
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 
Бурденко» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 
 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 

УДК: 61-053.7-057.36 
 
 
 

Антоненков Юрий Евгеньевич 
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ 
 

 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение 

 
 
 
 

Диссертация 
 на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 
 
 
 

Научные консультанты: 
доктор медицинских наук,  

профессор П.Е.Чесноков,  
доктор медицинских наук,  
профессор И.Э. Есауленко  

 
  
 

 
Москва – 2015 



 2 
СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 
СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………….. 2-3 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ…………………. 4-6 
ГЛОССАРИЙ………………………………………………………….. 7-12 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. 13-23 
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ПО 
ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………                                                      

24-63 

1.1. Медицинское обеспечение при подготовке к военной службе как 

система в истории России и зарубежья……………..…..………………… 
26-44 

1.2. Общая характеристика роли и задач военно-врачебной 
комиссии по управлению лечебно-профилактическим процессом и 
состоянием здоровья молодёжи при подготовке к военной службе... 

45-54 

1.3. Профессиональное консультирование молодёжи при подготовке 
к военной службе как обязательная составляющая совместной 
работы врачей-педиатров амбулаторно-поликлинического звена с 
врачами военного комиссариата ……………………………………… 

55-63 

ГЛАВА 2. ПРОГРАММА, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………….  

64-84 

Глава 3. УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
МОЛОДЁЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ 
ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ …… 

85-120 

3.1. Сравнительная динамика медико-демографических показателей 
мужчин и женщин (всего населения и молодёжи) Воронежской 
области, Центрального Федерального округа и России ……………... 

 
87-102 

3.2. Анализ социально-гигиенических характеристик и обоснование 
основных факторов риска заболеваемости молодёжи, призываемой 
на военную службу России……………………………………………. 

103-120 

ГЛАВА 4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МОЛОДЁЖИ ДОПРИЗЫВ-
НОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА…………………………………………………..  

121-151 

 
 



 3 
4.1 Динамика состояния здоровья молодёжи допризывного возраста 
и её медицинская коррекция …………………………………………. 

121-141 

4.2. Медико-социальные проблемы здоровья молодёжи, 
возвращенной по состоянию здоровья со сборного пункта и из войск 

142-150 

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ПРИЗЫВАЕМОГО КОНТИНГЕНТА……………………. 

151-176 

5.1. Социально – гигиенические характеристики показателей со-
стояния здоровья молодёжи допризывного возраста в 2004– 2013 г.г.  

151-157 

5.2. Группировка призываемой молодёжи в муниципальных 
образованиях на компактные группы для усовершенствования 
программ профилактики их заболеваемости………………………… 

158-171 

5.3. Описание алгоритма и стратегическое планирование 
медицинского обеспечения подготовки молодёжи к военной службе  

172-176 

ГЛАВА 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К 
СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ ……………… 

177-201 

6.1. Обзор профилактических мер, основанных на методах анализа 

состояния и тенденций основных показателей здоровья молодёжи 

для управления и прогнозирования значений этих параметров……... 
177-184 

6.2. Разработанный программный комплекс для прогнозирования 
состояния здоровья призываемой на военную службу молодёжи и 
его  характеристика ………….……………………………………….. 

185-187 

6.3. Результаты использования комплекса мероприятий, 
направленных на медицинское обеспечение подготовки молодёжи, 
призываемой на военную службу за 2013-2014 годы………………… 

188-202 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………..                                                                     203-214 
ВЫВОДЫ ……………………………………………………………                                                                              215-218 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………                               219-220 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………… 221-241 
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………..…………... 242-316 
 

 
 
 
 



 4 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1. АПУ – амбулаторно-поликлиническое учреждение;  

2. Армия – вооружённые силы государства, предназначенные для защиты 

государства от вооружённой агрессии;  

3. ВВК – военно-врачебная комиссия; 

4. ВВК ВО – военно-врачебная комиссия военного округа; 

5. ВВК ВК – военно-врачебная комиссия военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации; 

6. ВВС – военно-воздушные силы; 

7. ВВЭ – военно-врачебная экспертиза; 

8. ВГМУ им.Н.Н. Бурденко – Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко; 

9. ВГТУ – Воронежский государственный технический университет; 

10. ВО – Воронежская область; 

11. ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения; 

12. ВС – вооруженные силы; 

13. ВЭД – врачебно - экспертная документация; 

14. ГКСЭН – государственный комитет санитано-эпидемиологического 

контроля; 

15. ГО – гражданская оборона;  

16. ГУЗ – государственные учреждения здравоохранения; 

17. ДОСААФ России – добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России  - общероссийская общественно-государственная 

организация; 

18. ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

19. КМС – костно-мышечная система; 

20. КУЗ – казённое учреждение здравоохранения; 

21. КЭД – клинико-экспертный диагноз; 

22. ЛОМ – лечебно-оздоровительные мероприятия;  

23. ЛПМ – лечебно-профилактические мероприятия; 



 5 
24. МВД – Министерство внутренних дел; 

25. МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

26. МЗ СР РФ – Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

27. МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр; 

28. МКФ – Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья; 

29. МО – медицинская (ие) организация (и), до 2011 года – ЛПУ – лечебно-

профилактическое (ие) учреждение (я); 

30. МОПГ – медицинское обеспечение подготовки граждан к военной 

службе; 

31. МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации; 

32. МУЗ – муниципальные учреждения здравоохранения; 

33. МСП – медико-социальная помощь; 

34. МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных ситуаций; 

35. Наркомздрав – народный комиссариат здравоохранения; 

36. Наркомпрос – народный комиссариат просвещения; 

37. НИИ – научно-исследовательский институт;  

38. НУЗ – негосударственные учреждения здравоохранения; 

39. ОГУ ДОД – областное государственное учреждение дополнительного 

образования детей;  

40. ООН – Организация объединенных наций; 

41. ПК – призывная(ые) комиссия(и); 

42. ППВУ – первоначальная постановка на воинский учет; 

43. РАМН – Российская Академия медицинских наук; 

44. РВС – революционный военный совет; 

45. РМКС – рядовой и младший командный состав; 

46. РОСТО – Российское оборонно-спортивно-техническое общество; 



 6 
47. РПК – районная(ые) призывная(ые) комиссия(и); 

48. РФ – Российская Федерация; 

49. СПР –  санитарно-просветительная работа; 

50. СУБД – система управления базами данных;  

51. УВД – управление внутренних дел; 

52. ФЦП – Федеральная целевая программа; 

53. ЦВВК МО РФ – Центральная военно-врачебная комиссия 

Министерства обороны Российской Федерации; 

54. ЦФО – Центральный Федеральный округ; 

55. ЧК – чрезвычайная комиссия; 

56. Штатные ВВК МО РФ – штатные военно-врачебные комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации (военно-врачебные комиссии 

военных округов и военно-врачебные комиссии военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации); 

57. ЭВМ – электронная(ые) вычислительная(ые) машина(ы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
ГЛОССАРИЙ 

Анкета о состоянии здоровья - бланк опроса, заполняемый пациентом 

самостоятельно, данные из которого позволяют оценить качество его жизни, 

отношение к своему здоровью и провести оценку здоровья 

по многочисленным параметрам (например, данным о физическом здоровье, 

эмоциональном благополучии и т.д.).  

Военно-врачебная экспертиза - самостоятельный раздел теории и 

практики военного здравоохранения, представляющий собой комплекс 

специальных научно-методических, организационных и практических 

мероприятии, осуществляемых в целях комплектования и медико-

социальной помощи личному составу. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также в пограничных войсках, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в железнодорожных войсках 

Российской Федерации, войсках гражданской обороны, инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах 

государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации, 

воинских подразделениях Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

создаваемых на военное время специальных формированиях. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации - воинский 

учет; обязательная подготовка к военной службе; призыв на военную службу; 

прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на 
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военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны РФ. 

Врачебное профессиональное консультирование - это система мер, 

направленных на обеспечение правильного выбора профессии подростками, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, с целью защиты их организма 

от неблагоприятного воздействия профессионально - производственных 

факторов, которые могут привести к прогрессированию функциональных 

нарушений и хронических патологий, возникновению осложнений, 

длительной утрате трудоспособности и ранней инвалидизации. 

Демографическая ситуация - это особенности и текущие изменения 

естественного движения и миграционной подвижности населения, 

создающие определенную половозрастную структуру населения и его 

динамику. 

Депопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности 

населения какой-либо страны или территории как следствие суженного 

воспроизводства населения, когда последующие поколения численно меньше 

предыдущих. 

Дети подросткового возраста - лица в возрасте 10-17 лет (дети 

младшего подросткового возраста -10-14 лет, старшего подросткового 

возраста - 15 - 17 лет).  

Здоровье (Устав ВОЗ 1948 г.) - состояние полного физического, 

социального и душевного благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов.  

Здоровье населения - медико-демографическая и социальная категория, 

отражающая физическое, психическое, социальное благополучие людей, 

осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных 

социальных общностей.  
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Здоровый образ жизни — категория общего понятия «образ жизни», 

включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 

уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений 

и поддерживать оптимальное качество жизни.  

Исследования в области здоровья и здравоохранения - программа 

изучения населения или отдельных групп населения с целью определения 

и оценки проблем здоровья или выявления заболеваний, требующих 

принятия профилактических и оздоровительных мер.  

Качество жизни — категория, включающая в себя сочетание условий 

жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющих достичь физического, 

психического и социального благополучия и самореализации.  

Клинико-экспертный диагноз - медицинское заключение о состоянии 

здоровья, физическом развитии гражданина, выраженное в терминах, 

предусмотренных принятыми классификациями и номенклатурой болезней с 

учетом расписания болезней Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации. 

Международная статистическая классификация болезней десятого 

пересмотра — МКБ-10 - это система рубрик, в которые конкретные 

нозологические единицы включены в соответствии с принятыми критериями.  

Медицинское освидетельствование - процесс изучения и оценки 

состояния здоровья и физического развития гражданина на момент 

освидетельствования в целях определения категории годности к военной 

службе, годности к обучению (службе) по отдельным военно-учетным 

специальностям и решения других вопросов с вынесением письменного 

заключения. 

Медицинская профессиональная ориентация - это система мер, 

направленных на обеспечение правильного выбора профессии, 

специальности, формы обучения и места работы подростками с учетом 
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состояния здоровья индивидуума, его психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Модель  - теоретическая структура, которая отображает 

взаимоотношение между различными структурными элементами или 

процессами и одним или более результатами.  

Мониторинг социально-гигиенический - государственная система 

наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения 

и среды обитания человека, а также определение причин следственных 

связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания человека.  

Общественное здоровье - медико-социальный ресурс и потенциал 

общества, способствующий обеспечению национальной безопасности 

и обусловленный комплексным воздействием социальных, поведенческих 

и биологических факторов, улучшение которого будет способствовать 

увеличению продолжительности и качества жизни, благополучия людей, 

гармоничному развитию личности и общества. 

Общественное здравоохранение - это наука и искусство 

предотвращения болезни, продления жизни, поддержания психического, 

физического и социального здоровья и профессиональной реабилитации 

через организованные эффективные усилия общества на разных его уровнях. 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе – получение 

начальных знаний в области обороны; подготовка по основам военной 

службы в государственном, муниципальном или негосударственном 

образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, 

образовательном учреждении начального профессионального и среднего 

профессионального образования и на учебных пунктах организаций; военно-

патриотическое воспитание; подготовка по военно-учетным специальностям 

солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного 

комиссариата; медицинское освидетельствование и медицинское 

обследование; проведение лечебно- оздоровительных мероприятий. 
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Охрана здоровья -  система государственных и общественных мер, 

направленных на пропаганду здоровья, профилактику заболеваний, 

реабилитацию и на деятельность по поддержанию и укреплению здоровья.  

Питание избыточное — чрезмерное систематическое потребление 

продуктов питания (например, соли, жира, сахара, алкоголя и др.) или 

не соответствующий физическим затратам энергетически емкий пищевой 

рацион, что способствует возникновению многих социально значимых 

хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы, болезней обмена 

веществ, опорно-двигательного аппарата, злокачественных новообразований 

и др.). 

Питание недостаточное — уменьшенное (в количественном или 

пониженное в качественном отношении) потребление пищевых веществ либо 

отдельных компонентов, недостаточная калорийность пищевого рациона для 

жизнеобеспечения в соответствии с физиологической потребностью. 

Постановка граждан на воинский учет - комплекс мероприятий, 

включающих в себя явку гражданина в военный комиссариат по месту 

жительства на медицинское освидетельствование, заседание комиссии по 

постановке граждан на воинский учет и оформление на гражданина личного 

дела призывника. 

Призыв граждан на военную службу - комплекс мероприятий, 

включающих в себя явку гражданина на медицинское освидетельствование, 

заседание призывной комиссии, а также в военный комиссариат для отправки 

к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате 

до отправки к месту прохождения военной службы. 

Призывник — лицо, подлежащее по законам государства призыву на 

военную службу в Вооружённые Силы, при призывной или смешанной 

системе комплектования ВС. 
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Профилактика - комплекс целевых действий, направленных 

на снижение вероятности возникновения заболеваний или несчастных 

случаев, либо последствий, связанных с подобными ситуациями.  

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, 

направленных на психологическую подготовку подростка к выбору 

профессии на основе ознакомления с его интересами, наклонностями, 

способностями, состоянием здоровья, особенностями физического и психо- 

эмоционального статуса, а также с учетом знаний подростка о характере 

различных профессий и предъявляемых к этим профессиям требованиям. 

Профессиональной пригодность (по медицинским показаниям) - это 

наиболее полное соответствие функциональных возможностей организма 

требованиям, предъявляемым профессиями, как в плане охраны 

функционально неполноценного органа или системы, так и в плане 

преимущественного использования наиболее развитых функций.  

Психофизиологическая профессиональная ориентация  - это помощь 

в выборе профессии с учетом индивидуальных способностей, 

психологических и личностных особенностей подростка. 

Рекрут - гражданин мужского пола, направляемый для военной службы 

в войска, силы флота (до 1793 г. пожизненно, с 1793 г. по 1874г. на 25 лет, с 

1874г. - срок военной службы в зависимости от социально-политической 

ситуации в стране варьировал до 1,5 года от 7 лет). 

Укрепление здоровья - это процесс, позволяющий людям повысить 

контроль за своим здоровьем, а также улучшить его.  

Факторы риска - это потенциально опасные для здоровья факторы 

поведенческого, биологического, генетического, экологического, 

социального характера окружающей и производственной среды, 

повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и 

неблагоприятный исход.  

Эксперт - специалист, чья высокая квалификация документально 

подтверждена и признана коллегами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Сохранение и укрепление здоровья молодёжи является одной из 

приоритетных задач развития общества. Современная демографическая 

ситуация, которая характеризуется неустойчивостью рождаемости, 

уменьшением общей численности детей и подростков, увеличением доли лиц 

пожилого и старческого возраста (Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014) в 

значительной степени обусловлена политическими и социально-

экономическими процессами (О.П. Щепин, В.И. Стародубов, 2008, 2013; В.А. 

Медик, Г.Э. Улумбекова, 2013). Неблагоприятные медико-демографические 

изменения отмечены во многих субъектах России (Р.А. Хальфин, 2005; В.А. 

Медик, 2005; Ю.В. Михайлова, 2008; В.И. Стародубов, 2013).  

Обеспечение военной безопасности требует учёта состояния здоровья 

лиц, «годных к военной службе» (В.В. Куликов, 2001, 2002). Особую 

озабоченность в нашем обществе вызывают устойчивые негативные 

изменения в состоянии здоровья молодёжи: высокая заболеваемость, 

отличающаяся от возрастной нормы масса тела, пограничные нервно-

психические расстройства и другое (В.Ю. Альбицкий, 2010; А.Г. Сухарев, 

1997, 2002;  В.В. Куликов, 1994, 2003;  А.А. Баранов, 2007, 2012). А эта 

молодёжь будет отвечать за военно-экономический потенциал страны. 

Следует учитывать, что только здоровое в физическом, нравственном и 

моральном отношении подрастающее поколение может обеспечить 

прогрессивное и поступательное развитие общества, сохранить его 

безопасность и международный авторитет. Происходящие преобразования в 

экономической и социальной сферах страны, безусловно, отражаются на 

состоянии здоровья молодежи. За последние 20 лет уровень заболеваемости 

детского населения увеличился на 68,4%, а подростков – на 98,4%. Уровень 

заболеваемости подростков в 1,7 раза достоверно (<0,05) ниже, чем у детей 

(Н.В. Полунина, 2013). Решение вопросов рождаемости в стране, 

совершенствование работы по диспансеризации молодёжи должны 
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значительно улучшить ситуацию с комплектованием Вооруженных Сил 

России.  

Вопросы улучшения работы с молодыми людьми при подготовке к 

призыву в армию отражены в ряде докторских диссертационных работ (Р. 

Ан, 2003; В.Н. Ядчук, 2004; А.Г. Ильин, 2005; О.С. Работкин, 2005; Кузьмин 

С.А., 2011; А. В. Ким, 2012 и других) и кандидатских диссертационных работ 

(Т.Ф. Коровяк, 2001; А.Х. Абдуллин, 2002; Н. Тарасова, 2003; А. А. 

Великанов, 2006; И.И. Трифонов, 2006; Н. И. Евсюкова, 2007; С. В. 

Назаренко, 2007; И.В. Агафонова, 2008; Е.Л. Козлова, 2008; В.В. Коваль, 

2008; Е. В. Ануфриева, 2009; Ф. С. Галиуллин, 2010; А. А. Агарков, 2010;  

Андроненков И.А., 2011; Р. М. Воронин, 2012, А.В. Юмукян, 2013,  

С.В.Смирнов, 2015 и других). Изучению физического развития посвящены 

исследования Агафоновой И.В., 2008; Ануфриевой Е.В., 2009; Кузьмина 

С.А., 2011; Воронина Р.М., 2012; психоэмоциональному состоянию 

молодёжи работы Чубаровского В.В., 2004; Нургалиева Р.Г., 2006; Козловой 

Е.Л., 2008; Агафоновой И.В., 2008; Воронина Р.М., 2012 и других. В работах 

было выявлено, что у 30% юношей имеется дефицит массы тела, около 80% 

подростков страдают пограничными нервно-психическими расстройствами.    

В работах Николаева А.Г., 2004; Козловой Е.Л., 2008; Ануфриевой 

Е.В., 2009; Андроненкова И. А., 2011; Кима А.В., 2011, Юмукяна А.В., 2013 

было проанализировано влияние различных социально-гигиенических 

характеристик на показатели здоровья. Большой акцент на вопросах 

взаимовлияния табакокурения и здоровья сделан в работах Александрова 

А.А., 2003; Работкина О.С.,  2004; Скворцовой Е.С., 2005; Зубковой Н.З., 

2005; Шубочкиной Е. И., 2007; Антоновой Е.В., 2011; Кима А.В., 2011 и 

других. Особое внимание было уделено другим вредным привычкам, как 

факторам риска развития заболеваний, в работах Белогурова С.Б., 2007; 

Карловой Т.Б., 2008; Лисецкина К.С., 2009; Алехина А.Н., Локтевой А.В., 

2011; Кошкиной Е.А., Гуртовенко В.М., Антоновой Е.В., 2011; Пароняна 

И.Д., 2011, А.В. Смирнова 2015 и других. 
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В настоящее время организация и призыв на военную службу 

проводится согласно Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. Реализация 

Концепции продолжает оставаться актуальной. Так, например, в 

Воронежской области отмечено, что в 2011 году показатель годности к 

военной службе граждан мужского пола призывного возраста достиг 

максимума (69,8%), а с 2012 года значение этого показателя имеет 

тенденцию к снижению, что совпало с прогнозными данными.  

Не смотря на широкое освещение проблем, связанных с изучением 

здоровья призывной молодёжи, отсутствуют работы, в которых даётся 

комплексная оценка состояния её здоровья, включающая анализ 

заболеваемости по данным обращаемости в медицинские организации и по 

данным военно-врачебной комиссии военного комиссариата. Не разработан 

единый комплекс медико-социальных мероприятий подготовки молодёжи к 

службе в Вооружённых Силах России. Это определило целесообразность и 

актуальность проведения настоящего исследования в современных условиях, 

явилось основанием для формулировки цели работы.  

Цель исследования. 

Научное обоснование и разработка комплекса медико-

организационных мероприятий по совершенствованию подготовки молодёжи 

к службе в Вооруженных Силах России. 

Задачи исследования.  

1. Проанализировать мероприятия по организации подготовки молодёжи в 

системе здравоохранения, включая взаимодействие врачей-педиатров и 

врачей военного комиссариата, к службе в Вооружённых Силах. 

2. Изучить уровень и структуру заболеваемости молодёжи допризывного 

возраста по данным обращаемости в медицинские организации.  

3.  Провести анализ заболеваемости молодёжи допризывного возраста по 

данным военно-врачебной комиссии военного комиссариата и дать 
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комплексную оценку здоровья молодёжи через сформированные компактные 

группы. 

4. Изучить социально-гигиеническую характеристику обследуемого 

контингента и выявить её роль в формировании его здоровья.   

5. Установить роль медико-социальных факторов в подготовке молодёжи к 

службе в Вооруженных Силах России.   

6. Обосновать и разработать медико-организационные мероприятия по 

совершенствованию подготовки молодежи к службе в армии, и оценить их 

эффективность. 

Научная новизна исследования:  

 исследование заболеваемости молодёжи на основании данных 

обращаемости за медицинской помощью, профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, данных осмотров военно-врачебной комиссии 

военного комиссариата, изучение физического развития позволило дать 

комплексную оценку состояния здоровья молодёжи; 

 анализ состояния здоровья молодёжи, готовящейся к службе в 

Вооружённых Силах России показал, что недостаточное качество 

профилактических медицинских осмотров, проводимых врачами-педиатрами 

в территориальных медицинских организациях, приводит к выявлению при 

первоначальной постановке на воинский учет на военно-врачебной комиссии 

областного военного комиссариата патологии, ограничивающей призыв 

молодёжи; 

  через сформированные компактные группы молодёжи дана оценка её 

здоровья, что помогло установить частоту заболеваемости и обосновать 

комплекс районных лечебно-профилактических мероприятий;  

  формирование оценочных групп здоровья призываемой молодёжи и их 

внедрение в работу департамента здравоохранения и военного комиссариата 

позволило сократить количество молодёжи, направленной на дообследование 

с 6,1% (2004 год) до 1,2% (2013 год) от числа обследованных;  
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 в результате проведенного социологического исследования установлены 

ведущие факторы риска, способствующие развитию неблагоприятных 

показателей здоровья молодежи. Наиболее значимыми среди них являлись 

низкий уровень физической активности, высокий уровень 

распространенности вредных привычек, недостаточная информированность 

и неподготовленность в вопросах профилактики заболеваний, отсутствие 

заинтересованности в осуществлении оздоровительных мероприятий, что, в 

частности, приводит к увеличению показателей недостаточного питания, а 

также к малому числу молодёжи, имеющей мотивации к службе в армии; 

 научно конкретизированы проблемы подготовки молодёжи к военной 

службе, включающие недостаточную работу в школе по вопросам 

профилактики заболеваний и низкому качеству подготовки по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 проведена научная разработка комплекса мероприятий на период до 2020 

года по совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных 

Силах России, включающего в себя реализацию мероприятий, направленных 

на улучшение состояния здоровья молодёжи, обеспечение улучшенной 

физической подготовки молодёжи, перспективное планирование и 

взаимодействие военного комиссариата и департамента здравоохранения, 

формирование личного медицинского документа с чипом (электронный 

паспорт для возможного мониторирования) для каждого потенциального 

призывника, в котором отражаются его физические параметры и состояние 

его здоровья, подведение итогов проведенной подготовки молодёжи к 

военной службе.  

 научно обоснован и внедрён алгоритм стратегического планирования 

мероприятий с молодёжью призывного возраста, включающий изучение 

законодательных документов, оценку результатов медицинского обеспечения 

молодёжи допризывного возраста в предыдущие годы, силы и средства, 

необходимые для организации и качественного проведения медицинских 

мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к военной службе, 
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выявление медико-социальных факторов, снижающих показатели призыва, и  

доведение плана до должностных лиц и врачей-специалистов. 

 Научно-практическая значимость исследования: 

- наиболее полную информацию о состоянии здоровья призываемой 

молодежи следует получать при комплексном анализе данных её 

заболеваемости по обращаемости за медицинской помощью, результатов 

профилактических медицинских осмотров и результатов осмотров военно-

врачебной комиссией военного комиссариата;  

- проведение ежегодно с 2013 года месячных «курсов молодого бойца» с 80 - 

100 призывниками, имеющими сниженный ИМТ и другие отклонения в 

состоянии здоровья позволило увеличить число здоровых призывников;  

- в физкультурный блок и блок обеспечения жизнедеятельности занятий в 

учебных учреждениях довузовского образования Воронежской области 

включены элементы «курса молодого бойца»; 

- результаты исследования использованы при подготовке постановления 

Правительства Воронежской области от 15 августа 2014 года № 751 «О 

распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Воронежской области на осуществление мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации в рамках государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования»; 

- результаты выполненного исследования внедрены в практику лечебно-

профилактических учреждений БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», МБУЗ «ГКБСМП 

№1», в работу военного комиссариата и его призывную военно-врачебную 

комиссию, а также Департамента здравоохранения Воронежской области. 

Кроме того, полученные данные используются в учебном процессе МБОУ 

№7 и МБОУ №14 Воронежской области и на кафедре общественного 

здоровья, экономики и управления в здравоохранении, кафедре педиатрии 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. Это подтверждено актами о 

внедрении результатов исследования.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Негативные изменения состояния здоровья молодёжи, не отражавшиеся 

до 2011 года на показателе «годные к военной службе», в настоящее время 

обуславливают необходимость совершенствования элементов подготовки 

граждан для службы в ВС РФ.  

2.  В постоянную совместную работу врачей-педиатров амбулаторно-

поликлинического звена и врачей отделов подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата необходимо внедрить 

перспективное планирование и профессиональное консультирование 

молодёжи, сформированные при разработке мероприятий по 

совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России. 

3.  Анализ здоровья молодёжи через формируемые компактные группы при 

подготовке граждан к службе в ВС РФ способствует установлению причин 

изменений заболеваемости молодёжи по частоте и обоснованию комплекса 

целесообразных лечебно-профилактических мероприятий, применяемых к 

ней. 

4. Оптимизация организации работы с молодежью, готовящейся к службе в 

ВС РФ, должна осуществляться на основе разработанных мероприятий по 

совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России. 

Внедрение результатов исследования: 

Социально-гигиенические факторы, выводы и предложения, отражённые в 

материалах исследования, используются в учебном процессе на кафедре 

общественного здоровья, экономики и управления в здравоохранении 

Института дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Справка 

о внедрении от 29.09.2015 г.). 
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Социально-гигиенические характеристики, выводы и предложения, 

отражённые в материалах исследования, используются в учебном процессе 

на кафедре педиатрии Института дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Справка о внедрении от 08.09.2015 г.). 

В военном комиссариате используются базы данных и компактные группы 

молодёжи по заболеваниям в районах, разработанные в исследовании (Акт о 

внедрении от 10.09.2013 г.).  

В призывной военно-врачебной комиссии продолжается проведение медико-

социального мониторинга, разработанного в исследовании для молодёжи, 

готовящейся к службе в ВС РФ (Акт о внедрении от 30.09.2013 г.). 

Динамика состояния здоровья молодёжи, профессиональное 

консультирование их, а также стратегическое планирование подготовки 

призывников, проанализированные в исследовании, используются в работе 

Областной детской клинической больницы №1 г. Воронежа (Акт о внедрении 

от 04.08.2013 г.). 

В МБОУ Воронежской области используются в работе элементы 

физкультурного совершенствования разработанных мероприятий по 

подготовке молодёжи к службе в Вооруженных Силах России (Акты о 

внедрении от 30.08.2013 г.). 

Рабочие контакты между организациями здравоохранения и призывными 

комиссиями налажена путём взаимодействия Департамента здравоохранения 

и военного комиссариата субъекта федерации с соблюдением элементов 

разработанных мероприятий по совершенствованию подготовки молодёжи к 

службе в Вооруженных Силах России (Акт о внедрении от 08.09.2013 г.). 

Научно обоснованные мероприятия по совершенствованию подготовки 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах России направлены для 

рассмотрения и использованы при подготовке постановления Правительства 

Воронежской области от 15 августа 2014 года № 751«О распределении 
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субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на осуществление мероприятий по подготовке 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования»). 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертации представлены на: 

- международной научно-практической конференции «Роль 

здравоохранения в охране общественного здоровья» (Москва, 2008);  

- всероссийской научно - практической конференции, посвящённой 145-

летию образования Общества врачей Восточной Сибири «Актуальные 

проблемы здоровья населения и развития здравоохранения на уровне 

субъекта Российской Федерации» (Иркутск, 2008);  

- всероссийской конференции молодых учёных, организованной 

Воронежской государственной медицинской академией им. Н.Н. Бурденко и 

Курским государственным медицинским университетом (Воронеж, 2009); 

- международной научно-практической конференции «Общество, 

современная наука и образование: проблемы и перспективы» (Тамбов, 2012);  

- в материалах 7 международной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы медицины» (Москва, 2012); 

- научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы и перспективы обеспечения комплексной безопасности личности 

и общества в условиях современности» (Воронеж, 2012);  

- международной научно-практической конференции «Роль 

здравоохранения в охране общественного здоровья» (Москва, 2013);  

- международной научно-практической конференции «Вопросы образования 

и науки в XXI веке» (Тамбов, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 печатных работ, в 

том числе 16 статей в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 1 

монография и 2 учебных пособия. Получены 2 Свидетельства об 
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официальной регистрации программ для ЭВМ и 1 Свидетельство о 

регистрации Базы данных. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно разработал план 

исследования, провёл анализ отечественной и зарубежной литературы по 

вопросам управления лечебно-профилактическим процессом подготовки 

молодёжи к военной службе, включая характеристики роли и задачи военно-

врачебной комиссии. Автором лично разработаны анкеты для опроса по 

выявлению показателей социально-гигиенических характеристик молодёжи, 

готовящейся к службе в ВС РФ. Обработка анкет проводилась по 

программам, разработанным автором, анализ которых также осуществил 

автор. Автор лично участвовал в апробации и внедрении материалов 

исследования: в учебный процесс на кафедрах ГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в учебно- и лечебно 

-воспитательный процесс в учебных и лечебных организациях. В военный 

комиссариат и призывную военно-врачебную комиссию автором 

предложены и внедрены для мониторинга здоровья призываемой молодёжи  

База данных и компактные группы, разработанные в исследовании, 

рекомендации по улучшению подготовки молодёжи, алгоритм 

стратегического планирования мероприятий, связанных с организацией и 

проведением работы с молодёжью. Автор непосредственно обосновал 

мероприятия по организации подготовки молодёжи, призываемой на 

военную службу, и участвовал в её внедрении. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение. Результаты 

исследования соответствуют области исследования специальности, 

конкретно пунктам 1, 2, 3 и 8. 
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Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, 

посвященной программе, материалам и методическим особенностям 

исследования, четырех глав с результатами собственных исследований, 

заключения, выводов, рекомендаций, списка литературы и 11 приложений, 

включающих список действующих правовых актов, определяющих 

проведение подготовки к военной службе. Общий объем диссертации - 316 

страниц. Диссертация иллюстрирована 55 таблицами, 39 рисунками и 

схемами. Список литературы содержит 200 источников, из них 175-

отечественных и 25- иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ПО ДАННЫМ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нынешний этап развития военно-политической обстановки в мире, 

концентрация проблем, связанных с реализацией реформы российской 

армии, а также проблемы приема на работу, сохранение здоровья солдат и 

офицеров, организация жизни, образования и подготовки сил диктует 

настоятельную необходимость анализа не только военной истории, но и 

военно-медицинский опыт русской армии. Высокий уровень сложности 

профессиональных задач, стоящих перед гражданскими и военными врачами 

отражает специфику современной медицины. Проблемы реализации 

поставленных задач часто зависит от особых или чрезвычайных 

обстоятельств, подчёркивает необходимость постоянного мониторинга и 

профилактики заболеваний, а также решения проблем, чтобы определить 

состояние здоровья и уровень физической подготовки молодёжи при 

подготовке на военную службу [9].  

В настоящее время, в эпоху реформирования системы медицинского 

обеспечения молодежи во время её подготовки к военной службе, одной из 

главных задач работников здравоохранения является использование уроков, 

организационных и методических мероприятий прошлого, изучение 

направлений по совершенствованию в существующем времени и развитие к 

будущему [16]. Выполнение социального заказа времени - здоровая нация, 

упрочение обороны государства - должны быть поставлены на службу 

современности богатый исторический опыт отечественного здравоохранения, 

в том числе военной медицины [67, 198]. 

Как видно из сказанного, медицинская деятельность гражданской и 

военной медицины в наибольшей степени соприкасается с гигиеническими, 

социальными, физиологическими, психологическими, педагогическими и 

медицинскими проблемами, значимыми для всего общества Российской 
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Федерации на всём её протяжении. Это подчёркнуто во многих работах 

отечественных учёных [1, 2, 3, 11, 31, 37, 39, 56, 73, 75, 92, 108, 111, 120, 128, 

146]. 

Поэтому совпадение теоретических и практических элементов, а также  

уровня развития медицинской деятельности гражданской и военной 

медицины являются реальным и эффективным условием согласования 

интересов армии и общества и развития их взаимодействия [57, 72, 110, 159]. 

Традиционно в России дореволюционной, советской и нынешней в 

руках государства и общества существовали «рычаги», которые чётко 

поддерживали, поддерживают и укрепляли эту систему отношений и 

взаимодействий. Они включают в себя не только правительство и его 

финансовые возможности, но и церковь и различные общества сочувствия и 

помощи российским войскам, которые существовали за счет финансовой и 

другой поддержки для лиц в России и их общественных объединений [117]. 

Военно-медицинская деятельность может быть отнесена к числу 

организационно-мобилизационных психологических факторов, то есть 

условий, способствующих или, наоборот, препятствующих решению 

основных задач, возложенных на армию. [9]  
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1.1. Медицинское обеспечение при подготовке к военной службе как 

система в истории России и зарубежья 

Достаточно хорошо известно, что создание регулярной пехоты в 

Русском государстве было заложено по указу Ивана Грозного 1 октября 1550 

года. Эта дата в России в организационных кругах во время подготовки и 

проведения празднования памятных событий военной истории 19 января 

1998 г. (по Протоколу № 1) определяется как начало постоянного войска 

Русского. Тем не менее, до сих пор не решен вопрос, к какому времени 

относится появление в русской армии военно-медицинской службы [25]. 

Развитие медицинских наук и практик, оказание медицинской помощи в 

войсковых порядках было вплотную связано с деятельностью фармацевтов и 

появление в медицине - служащих. Дата создания первых фармацевтических 

заказов в войсках по-прежнему решается и постоянно обновляется. К более 

реальным версиям  можно отнести версию M.B. Мирского, который считает, 

что «Аптекарский порядок был создан в 1581 году, когда приехали в Москву 

британские врачи и была основана государева аптека». За приглашенными 

врачами в аптеке соблюдался строгий контроль «суверенных» 

государственных чиновников. При Борисе Годунове (1598-1605) все деяния 

придворных врачей была диаметрально преобразована. Она проходит путь, 

являющийся естественным следствием усиления государственного влияния 

на врачебную деятельность в России. Таким образом, придворная медицина, 

оказав медицинскую помощь на царском – государственном – уровне, 

переместилась к лицам, которые это государство и оберегали. В 

доказательство этого можно привести  исторический факт, когда по 

государственной инициативе была организована медицинская помощь 

воинам, осаждавшим г. Кромы и в русских войсках в 1605 году начался 

«великий мор». В Никоновской летописи пишется, что, по указанию Бориса 

Годунова под Кромы послали большой запас «всякого пития и зелья», 

которые подходят к болезням. Можно предположить, что в дополнение к 

направленным средствам в войска были направлены и лица, которые с этими 
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средствами могли обращаться, т.е. «лечцы». Наличие одного из них в 

Разрядном приказе 1615 - 1616 лет обнаружил историк начала XIX века 

Гавриил Успенский, а его преемники по военной медицине М.Д. Хмыров, 

С.А. Семека и А.С. Георгиевский и считают 1615 или 1616 год началом 

службы лекарей в Русской армии, как полновесных врачей на штатных 

должностях [9]. 

В рамках этого исследования, в вопросах, связанных с анализом работы 

Аптекарского приказа, можно раскрыть следующие особенности его 

функций: 

- организация медицинской помощи (за счет находящихся под юрисдикцией 

врачей, следили также лекари и аптекари); 

- полковые лекари появились с организацией военного служения и разбивкой 

войск на полки, где – то в 19 веке в 60-е годы; 

- медицинский осмотр (обследование больных и увечных), который 

заключается в проведении экспертных исследований для определения 

степени утраты здоровья. В результате медицинского освидетельствования 

составлялась «дохтурская сказка» (история болезни), в котором следовало 

указать, как болезнь поражает людей и может ли он «служить 

государственной службе» [137, 173]. 

«Устав воинский…», появившийся после «Книги воинской …» (21-й и 

47 годы 16 века соответственно  применялись как официальное руководство 

весь XVII век, как наставление по подготовке русских войск. «Книга» 

явилась основополагающим документом при формировании регулярных 

русских войск взамен иноземных полков. Первые записи, относящиеся к 

прошлому военно-медицинской экспертизы в России можно найти в Кодексе 

собора царя Алексея Михайловича (1646 г.) и относится он к периоду, когда 

Россия приступила к разработке централизованного абсолютистского 

феодального государства. Однако, называть экспертизу того времени военно-

врачебной нет достаточных оснований: в обследование больных, пожилых и 
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немощных воинов в их увольнения со службы вовлекались не врачи, а 

воеводы [9] 

В то время, до Петра Великого правовая база оказания медицинской 

помощи была только слегка обозначена. Для царствования Петра I была 

характерна целостность подходов к регулированию организации 

медицинских дел: расширение регулирующей функции права в области 

охраны здоровья, изменения в организации военно-медицинской службы. В 

то время, медицинское освидетельствование было возложено на ротных 

обер-офицеров. Но если они признавали обследуемого негодным к военной 

службе, то его направляли для проверки «дохтурами».  Эта ситуация уже 

была шагом вперед, так как окончательное решение об обоснованности 

призыва солдату выносили все же медицинские работники. Тем не менее, 

местные медицинские организации не имели необходимых привилегий. И 

этот порядок сохранялся в русской армии и в более позднее время [50, 134, 

137, 173]. 

Сказано об участии врачей в рассмотрении вопросов здоровья 

военнослужащих в 1714 году в докладной записке майора Измайловского 

полка Шипова. Он направил её в медицинскую службу, где, в частности, 

говорится: «Имеются лейб-гвардии вызмайловском полку солдаты одержимы 

падучей и другими болезнями, которые по силе указов ротными обер-

офицерами свидетельствованы и потом им учинен полковой смотр. А по 

осмотру оные, за имеющимися в них болезнями, явились службе быть 

негодны. Того ради оные для подлинного свидетельства всего собрания  

дохтурами в медицинскую канцелярию с сим же высылаются. А кто именно 

и какими одержимы болезнями, тому прилагается при сем реестр. И 

медицинская канцелярия в том да благоволит учинить по ея императорского 

величества указу» [9] . 

Отдельные вопросы медицинской подготовки, поддержки граждан на 

военную службу, отражены в Указах Петра I (1716 -1723 г.г.), в частности 

регулируется система отбора граждан в армию. Подчеркнуто, что в рекруты 
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должны брать людей «хороших, гуманных, не старых, не калек и не дураков» 

[66,173 ] . 

Своевременный перевод войск с мирного на военное время - наиболее 

важный фактор, определяющим успех борьбы, особенно в начальный период 

войны. Элементы мобилизационной работы заложены в XVIII веке в 

«Генеральном регламенте о госпиталях…», в нём впервые подчёркивается 

необходимость создания запасных комплектов мед. имущества в 

перспективу. В канун русско-турецкой войны 1735-1739 годов медицинское 

Управление активно участвовало в подготовке сил и средств медицинской 

службы к войне: делала представления на формирование больниц, 

обеспечивала накопление медицинских запасов, комплектовала  

медицинским персоналом свои ряды [9]. 

Прием новобранцев во время Семилетней войны (1756–1762 годов) 

был проведен младшими офицерами, откомандированными для этих целей от 

Военной коллегии. Их задачей было следить за выполнением требований для 

роста и здоровья новобранцев. В случаях, когда состояние здоровья 

новобранцев вызывало сомнение, в их медицинском осмотре участвовали 

врачи – городские лекари [4]. 

Военное присутствие (1874-1918 годы), которое находилось в ведении 

Министерства внутренних дел, на провинциальном или региональном 

уровнях несли ответственность за: 1) общий на всей территории края или 

области мониторинг правильного курса набора и приема лиц, которые 

подлежали призыву на военную службу; 2) макет назначения провинции или 

региона, количество призывников между призывными пунктами; 3) 

подлежащие пересмотру призывных лиц, а также тех новобранцев, которые 

были признаны непригодными для службы по прибытии в войска; 4) 

рассмотрение жалоб на окружные, районные и городские присутствия. 

Окружные, районные и городские присутствия решают вопросы, связанные с 

проверкой личных списков для участвующих в воинской повинности, 

проводят призыв,  определяют права каждого новобранца, определяют, кто 
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из призываемых и в каком порядке призывается, проводят обследование лиц, 

предназначаемых на военную службу, принимают новобранцев. В состав 

провинциального военного присутствия входили: председатель - глава 

местной гражданской власти (губернатор) и члены - вице-губернатор, 

председатель районного совета, предводитель дворянства, прокурор, член 

совета графства, представитель местного командования гарнизона не ниже 

командира части. Как свидетельствует история, признание способности или 

неспособности к военной службе не было обязательным в согласовании с 

мнением врачей, производящих контроль [172, 173]. 

Не существует никаких сомнений, что прогрессивным явлением было 

создание врачебных управ (1797-1865годы). Тем не менее, систематическая и 

целенаправленная сеть этих государственных учреждений из-за их низкого 

правового статуса оставалась неэффективной. Медицинская комиссия могла 

лишь принимать решение: имеются ли нарушения с точки зрения медицины 

или нет, на большее - не было соответствующих полномочий. В 1805 году 

медицинские части армии и флота были выведены из-под начала 

медицинских управлений. После серии циркуляров медкомиссия постепенно 

потеряла характер своей независимости, которая за ней была закреплена в 

1797 году, и превратилась в отделение губернских правлений [58]. 

Для первых теоретиков организации и проведения медицинского 

обследования призывников в России, к которым обоснованно можно отнести 

Р.С. Четыркина (1797-1865 годы) было важным подчеркнуть необходимость 

аналитического подхода к работе, а также подробное и точное описание сути 

патологического процесса, которое препятствует отправке рекрутов в войска, 

например не просто говорить, что отсутствуют зубы, а уточнять где и 

сколько отсутствуют, и как их состояние, а если говорить о ногах, то точно 

фиксировать расстояние между коленями и пятками… [156]. 

С 1870 года Россия официально стала использовать термин 

«мобилизация». Предполагалось проводить мобилизацию в городах в один 

день, в губерниях за 3-17 дней. [9].  
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1900 - 1902 годы можно считать годами начала обследования молои, 

как потенциальных защитников Отечества, в эти годы 250 земских врачей 

подробно изучили санитарное состояние 799 школ земства, 283 приходских 

школ и 68 школьных учреждений различных ведомств. В 1904 году 

Министерством образования была организована медицинская часть ухода за 

образовательными учреждениями (руководитель - Г. В. Хлопин ), которая в 

1905 году утвердила Санитарные правила и инструкции, регулирующие 

условия обучения учащихся  и работы учителей. В 1908 году Г.В. Хлопин и 

А.Ф. Никитин перевели очень важное для практической деятельности 

научное исследование, касаемо именно подготовки и охраны здоровья 

учащихся - «Руководство по охране здоровья в школе» [26]. 

Особое внимание к проблемам смертности и заболеваемости молодёжи 

было обращено на Первом всероссийском конгрессе по педиатрии (1912 год), 

где предлагались меры по исправлению негативных явлений и вводился 

систематический мониторинг их физического развития и здоровья, 

сформировано правильное питание, создан санитарный надзор за 

продовольствием и самими учреждениями и т.п.. В первой половине XIX 

века, заболеваемость и смертность молодёжи привлекли внимание 

общественности и появились первые специальные больницы, в которых 

осуществлялись и амбулаторные методы обследования и лечения [91]. 

В 80 - х годах 19 века в больших городах России создаётся при школах 

врачебная специальная служба. Контроль над санитарным состоянием школ в 

сельской местности был возложен на земских врачей с широким кругом 

знаний и практических навыков. Сельский земский врач внес большой вклад 

в изучение особенностей здоровья молодёжи, медицинского наблюдения за 

ними, развивал научные и организационные принципы учреждений для них - 

гигиенические требования к детским садам и школам [152, 173]. 

И заслуга России состоит не только в том, что она родила земство как 

направление работы, но и то, что земство сумело создать совершенно новый 

и оригинальный по своей конструкции и построить систему общественных 
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услуг здравоохранения для населения и сложившейся в связи с этим 

общественные медицинской помощи для людей, новые способы реализации 

социальных и медицинских проблем. Основой для организации медицинской 

помощи стал земский участок. До 1870-х годов работа земского врача была 

связана с разъездами. При этом система заложенная земством продолжает 

использоваться до сих пор: вся территория обслуживания делилась на 

участки, во главе которого стоял врач, и в определённое время (и тогда) он 

должен был прибывать на участок для проведения работы [153]. 

Именно в земской медицине черпают своё направление принципы 

обеспечения профилактической направленности в работе с молодёжью, т.е. 

сегодняшний прогрессивный элемент охраны их здоровья. 

Это из земства с его провинциальной медициной  первый нарком 

здравоохранения Н.А. Семашко и его коллеги получили и доработала дя 

советского здравоохранения почти все основные принципы медицинского 

ухода за молодёжью - бесплатность, доступность, превентивный характер 

[102]. Позже (1978 год) эти применённые достижения использовала ВОЗ в 

резолюции об основных принципах развития здравоохранения в странах-

участницах. 

Специальная глава в истории медицинской помощи молодёжи - это 

годы  первой мировой войны. Доля молодежи в возрастных группах 

населения России в сравнении с началом ХХ века была снижена наполовину. 

Доля детей до четырех лет в возрастной структуре была снижена, и 

снизилась доля подростковой группе от 10 до 14 лет. Дети, которые 

появились или умерли в младенчестве могли бы успеть вырасти ко времени 

второй мировой войны до совершеннолетия и увеличить число наиболее 

трудоспособного населения, но и на всем протяжении десятилетия 20-х годов 

они продолжали снижение своего числа. Это было связано с плохим 

состоянием здоровья  и последствиями ранений. Представляя графически 

данную ситуацию, сразу выделяются в ней «демографические ямы». В 

дополнение к возрастной группе 20-29 лет, теперь добавилась группа 30-39 
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лет, гендерное неравенство в которых проявлялось и в детском, и 

подростковом возрасте. В результате демографической ямы, связанной с 

гибелью людей в 1914-1921 годах и в 1930 году, население России накануне 

Второй мировой войны было гораздо малочисленнее, чем это должно было 

быть, если бы его воспроизводство осуществлялось при благоприятных 

условиях [114]. 

Оказание помощи молодёжи велось с участием всех государственных и 

общественных организаций России, которые уже существовали или были  

созданы в связи с войной. То есть, состоянию здоровья молодёжи 

укреплялось за счет участия правительственных чиновников, медицинских 

работников и общественности, которые уделяли им постоянное внимание. 

При этом - до 1918 года, подготовка граждан к военной службе 

обеспечивалась, но со стороны медицинских работников в России сводилось 

это обеспечение только к медицинскому освидетельствованию призывников 

(рекрутов) и новобранцев. При отсутствии военных медицинских 

работников, эта работа осуществляется врачами уезда [173]. 

В начале XX века в США, Англии, Германии были впервые 

организованы справочно-информационные столы для молодёжи в биржах 

труда. Там, школьная молодёжь могла консультироваться в вопросах выбора 

профессии, возможности дальнейшего образования и подготовки к будущей 

работе. Это, говоря современным языком, создавало, по нашему мнению, 

мотивацию на дальнейшую жизнь отдельного молодого индивидуума. Работа 

в этих отделениях не ограничивается определенными индивидуальными 

консультациями, а велась пропаганда разумного выбора профессии путем 

публикации вопросов профориентации в листовках, брошюрах и т.д. В 

задачи столов было включено:  

- определение состояния здоровья на момент обследования;  

- определение наличия в истории жизни наличие болезни или травмы, 

которые потенциально могут привести к ограничению степени годности к 

военной службе [77].  
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В Нидерландах селекционные центры работают с 1822 года. Но 

качество их работы заметили, только в 1914 году, когда, после начала первой 

мировой войны в Нидерландах была объявлена мобилизация. Во Франции 

центры выбора для службы в армии, точнее ВВС, была организована в 1929 

году. В Англии и Турции, вопрос о годности или непригодности к военной 

службе новобранцев решался так же, как в России [49].  

Существенные изменения в системе медицинского образования по 

поддержке граждан во время подготовки к армейской службе произошли в 

1918 году, когда постановлением СНК (от 12 июня 1918 года) были изданы 

приказы Революционного Военного Совета Республики, было приказано 

обеспечить возможность широкого участия в армии лиц, имеющих какие-

либо заболевания или дефекты, но которые не влияют на военную службу 

при правильном трудоустройстве. Для лиц, изъявивших желание уклониться 

от участия в гражданской войне, а также применения саботажа со стороны 

некоторых контингентов, в ЧК была создана специальная медицинская 

комиссия.  

Параллельно с этим при Главном военно-медицинском управлении 

была учреждена Высшая центральной медицинской комиссии, в задачу 

которого входило новое рассмотрение протестов граждан. Тем не менее, 

органа по управлению медицинским обеспечением поддержки граждан при 

подготовке их к военной службе и военно-медицинская экспертиза не были 

созданы. До 1920 года Народный комиссариат здравоохранения России 

создал шесть основных принципов медицинского обеспечения населения, 

которые не потеряли своего значения до настоящего времени. Основным 

принципом был тот, который указывал на необходимость разработки 

профилактических направлений медицины, которые являются широкой 

основой медико-санитарных мер, основной целью которых является 

необходимость не допустить развитие болезни [119].  

Необходимость выделения военно-медицинской экспертизы в 

независимую организацию в системе медицинской службы, наконец, была 
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понята в 1921 году. Именно опыт гражданской войны показал, что в 

обеспечении армии резервами военно-медицинская экспертиза играет очень 

важную роль. Впервые было издано «Положение о военно-врачебной 

комиссии». В этом документе речь шла и о создании и она была создана - 

Центральная военно-врачебная комиссия при Главном военно-медицинском 

управлении, чтобы управлять, контролировать и интегрировать деятельность 

всех медицинских комиссий для освидетельствования военных, а также 

граждан, призываемых на военную службу.  

Медицинская поддержка подготовки молодёжи к службе в армии, 

раньше у неё было более интересное и правильное название - «поддержание 

здоровья комплектования в Красной Армии» формировалась из:  

1) организации и проведения среди допризывной молодёжи 

медицинских и гигиенических мероприятий;  

2) обеспечения высокого качества медицинского обследования при 

очередном призыве;  

3) медицинского обслуживания призывников и лиц, уже направленных 

на военную  службу.  

Способом работы была выбрана диспансеризация молодёжи [155].  

В 1923 году от имени Ревоенсовета Республики и Народного 

комиссариата, появился документ, разработанный Центральной Военно-

врачебной Комиссией. Он включил в себя инструкции для медицинского 

обследования, а также расписание болезней, применяемых для мирного 

времени. Согласно документу, роль врача в военкомате были значительно 

подняты: врачи стали полноправными членами призывных комиссий. Более 

того, в случае несогласия с другими членами комиссии, по крайней мере, 

хоть бы даже единственного врача, призывная комиссия не имела права 

признавать решение окончательным, должны были препроводить 

гражданина на повторное рассмотрение в вышестоящей комиссии.  

В 1924 году Главный Совет по охране здоровья молодёжи утвердил 

единую карту и порядок обследования, который объединил в 3 блока. 
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Первый блок состоял из 16 вопросов общего характера: пол, возраст, 

национальность и т.д., второй включал антропометрические измерения, а 

третий - описание состояния всех органов и систем организма подростка. Для 

комплексной оценки социальных факторов использованы специально 

разработанные методы [47]. Это подробно описано в книге профессора П.И. 

Люблинского [86].  

 Хочется подчеркнуть, что и в то время врач призывной комиссии имел 

в работе определенные трудности, он должен был в котороткое время 

(минуты) определить годность или негодность человека к военной службе, 

который пришел к нему в первый раз. Для облегчения работы врача 

принимались определенные меры, как с точки зрения материально-

технического оснащения комиссий, так и с точки зрения инструктивных 

указаний. Но необходимо было иметь полные данные о состоянии 

призываемого во время его появления до вызова. В связи с этим в Главном 

военно-санитарном управлении впервые был поднят вопрос о необходимости 

проведения организованного медицинского обследования призывников для 

того, чтобы определить хотя бы предварительно степень их годности к 

военной службе. Таким образом, организация и проведение медицинского 

обследования, экспертизы граждан, прибывающих на призывные участки для 

выявления тех, кто нуждается в дообследовании и лечении, продолжались в 

период между припиской и призывом через лечебно-оздоровительные 

мероприятия. Это было хорошо воспринято специалистами, которые 

отвечали за комплектность в Вооруженных силах, так как это давало 

возможность рациональнее планировать и прогнозировать призыв в 

соответствии с Приказом Реввоенсовета СССР № 344 от 1929 года [127].  

Для участия в инструктаже, организации всего процесса, его контроле 

и были назначены представители Военно-медицинской экспертизы [155].  

В 1933 году решением Совета Народного Комиссариата СССР и 

Народного комиссариата по проведению мероприятий гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического направлений в школах и дошкольных 
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учреждениях было возложено на врачей, в них работающих. Они должны 

были наблюдать за состоянием здоровья и психофизиологического развития 

подопечных, проведить оздоровительные мероприятия, активно участвовать 

и содействовать правильной организации образовательного процесса в 

соответствии с возрастными особенностями молодёжи. Это продолжалось до 

1940 года [68].  

К началу Великой Отечественной войны улучшились демографические 

показатели и уровень физического развития молодёжи, страна избавилась от 

эпидемии, наблюдалась тенденция к снижению инфекционных заболеваний, 

но Великая Отечественная война нанесла значительный ущерб здоровью 

молодых людей [158, 164].  

Это потребовало реализации ряда социально-экономических мер по 

защите и укреплению здоровья молодёжи [62].  

Народный комиссариат здравоохранения 15 марта 1946 года был 

преобразован в Министерство здравоохранения, на которое возлагались 

конкретные задачи в области охраны здоровья подростков и медицинской 

подготовке молодёжи к кадровой военной службе [46].  

С 1950 года подростковая служба стала независимой службой внутри 

здравоохранения, которая была необходима для укрепления здоровья и 

гармоничного развития подрастающего поколения, а до этого с 1944 по 1948 

годы в поликлиниках и амбулаториях были открыты подростковые кабинеты 

[130].  

И только к марту 1966 года совместным решением Министерства 

здравоохранения и Министерства обороны СССР разработаны и доведены до 

сведения практикующих врачей инструкции и нормативы по обслуживанию 

в медицинских учреждениях здравоохранения подростков в допризывном 

возрасте и новобранцев. Впервые этот документ регулировал клиническое 

обследование 15-17-летних, методы организации и проведения 

диспансеризации, а также меры ответственности за качество и 

эффективность работы сотрудников органов амбулаторного 
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здравоохранения, больниц, военных комиссариатов и сотрудников военно-

врачебных комиссий [63].  

В произведениях ряда авторов 60 - 70-х годов прошлого века, были 

отмечены положительные изменения в физическом развитии детей и 

подростков, живущих в различных регионах (областях) страны. 70-е годы 

выявили положительную тенденцию в плане физического развития 

мальчиков школьного возраста, которая проявляется в период полового 

созревания, когда максимальным потенциалом для роста и большим 

значением на будущее имеет влияние благоприятных факторов - питания, 

полноценного отдыха и др. [106, 135, 170, 178, 180, 193].  

Так называемый «костный возраст» показал увеличение длины тела, 

его массы, окружности грудной клетки и других показателей, отражающих 

ускорение созревания молодёжи [43, 78].  

В 1974 году Министерство здравоохранения утвердило «Руководящие 

принципы для медицинского обследования детского населения» [90]. Они 

содержали алгоритм наблюдения, как за здоровыми детьми, так и за детьми, 

которые имеют отклонения в состоянии здоровья. Были определены и 

элементы действующего и в нынешний период подхода: молодежь должна 

ежегодно проверяться у педиатра и стоматолога [34, 40, 55].  

Объективный подход к медицинской подготовке молодежи к военной 

службе, как отражение объективных закономерностей изменения структуры 

и тенденций в области охраны её здоровья, был определён только в 

восьмидесятые годы прошлого века [42].  

В это же время Министерством здравоохранения и Министерством 

обороны СССР были доработаны ранее существующие и введены новые 

инструкции и нормативы в «Медицинское обеспечение подготовки 

молодежи к службе в ВС СССР». Согласно документу, было установлено, 

что состояние здоровья прибывающих в Вооруженные Силы напрямую 

зависит от качества и эффективности самого здравоохранения, 

направленного на обследование молодых людей и медицинские осмотры 
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призывников на военную службу, а также обязанности медицинских 

работников и представителей военных комиссариатов [64].  

В целях совершенствования системы здравоохранения по подготовке 

граждан к военной службе, в 1981 году был опубликован приказ 

Министерства здравоохранения № 387 «О мерах по улучшению медико-

санитарной помощи подросткам» [96] (в нём прописывался процесс передачи 

подростков возраста 15 лет и медицинской документации на них, от детской 

поликлиники в поликлиники для взрослых). В настоящее время, есть 

инструкция о том, как перевести ребенка по достижении им возраста 18 лет 

под надзор амбулаторно-поликлинических учреждений взрослого типа, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения России от 5 мая 1999 

года № 154 [97].  

Возможность работы во взаимодействии между различными 

структурами, охраняющими здоровье подрастающего поколения, 

расширение отношений и преемственность между сетью детских и взрослых 

поликлиник, школ, медицинских частей промышленных предприятий, 

центров здоровья школьников, военных комиссариатов была в 1982 году 

реализована в приказе Министерства здравоохранения №999, штатные 

нормативы определялись для городов с населением более 25 тысяч человек, в 

2001 году этот приказ был редактирован [169].  

Четыре критерия комплексной оценки здоровья молодёжи, 

мероприятия, которые с ней должны проводиться в медицинских 

организациях при общей и выборочной диспансеризации были прописаны в 

рекомендациях заместителя министра здравоохранения СССР 27 апреля 1982 

года № 08-14/4. Рекомендации следующие:  

 первый критерий должен был определить наличие или отсутствие в 

момент обследования хронических заболеваний;  

 второй критерий предполагал изучение функционального состояния 

основных систем организма;  
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 на третьем уровне определялась степень устойчивости здоровья 

обследуемого к неблагоприятным последствиям различных патогенных 

факторов;  

 четвертый критерий должен был отразить развитие состояния здоровья 

обследуемого и степень достигнутой гармонии.  

Четвёртый критерий является очень важным для молодёжи – именно 

показатели развития: интеллектуального и физического,- в этой возрастной 

группе являются актуальными, мобильными. Определение группы здоровья 

во время массовых медицинских осмотров, когда в зависимости от характера 

и тяжести определялись некоторые общие отклонения в состоянии здоровья, 

также были обоснованы в рекомендациях [174].  

Положение (временное) о городской поликлинике города (офис), 

направленное на обслуживание подростков, которые обучаются в средне 

специальных и высших учебных заведениях, было отражено в приказе 

Министерства здравоохранения РСФСР от 17.09.1984г.№653. ВОЗ 

возрастной размах от 10 до 20 лет предложила подразделять на «молодёжь», 

«подростков» и «молодых людей», при этом возраст 10-14 лет трактовать как 

ранний, а 15-19 лет, как поздний подростковый возраст [165].  

Продолжая разговор о юридической стороне подготовки молодёжи к 

службе в Вооружённых силах России, нельзя забывать, что в 1986 году для 

того чтобы улучшить качество их медицинского обслуживания, появились 

два документа, которыми впервые был определенны 3 периода  медицинской 

подготовки молодёжи к военной службе: с11 до 14 лет, с 15до16 лет и 17до 

27 лет. К сожалению с 2002 года эти документы: Постановление ЦК КПСС и 

Совмина  №699 и приказ Министерства здравоохранения СССР №924, были 

отменены. Хотя этими постановлением и приказом было поручено 

организовать оборонные и спортивные лагеря - из расчета одного лагеря на 

район, принять конкретные меры по улучшению медицинской и 

оздоровительной работы среди молодых мужчин призывного возраста, а 

также, принимая во внимание повышенные физические и психологические 
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нагрузки на военнослужащих во время военной службы, обеспечить 

своевременное и надлежащее проведение медицинского обследования 

молодёжи в возрасте от 15 лет и старше, а для улучшения эффективности 

работы с ней, укрепить необходимым персоналом поликлиники. Повышение 

качества медицинского обследования молодёжи при приписке к призывным 

участкам и сам призыв в ВС должен был стать основой работы.  

Однако, как показывают результаты исследования, работа 

практических подростковых врачей, эффективность и качество их 

медицинского обеспечения при обследовании молодёжи допризывного 

возраста не всегда соотносились с вкладываемымифинансовыми ресурсами, 

и часто эта работа проводилась формально [54]. При проведении 

углубленного изучения здоровья молодёжи в поликлиниках для взрослых 

было отмечено большее число случаев диагностирования заболеваний у них, 

чем  значилось в документах детских лечебно-профилактических 

учреждений [45, 80].  

В начале 90-х прошлого века в России, как и в мире в целом, было 

очевидно проявляющееся ухудшение в состоянии здоровья молодёжи, что 

нашло отражение в работах отечественных [5, 7, 15, 23, 29, 83, 84, 154, 163] и 

зарубежных исследователей [176, 181, 182, 183, 184, 189]. Вторая группа 

исследователей делала особый акцент на то, что именно проблемы 

психического здоровья подростков в различных группах дают высокий риск 

заболеваемости, связывая это с психолого-педагогическими и социальными 

воздействиями [190, 192, 195, 197, 199]. Авторы третьей группы отмечали, 

что широта и разнообразие необходимых лечебных мероприятий, которые 

необходимо проводить среди молодёжи, трудно реализовать, так как нет 

общих организационных и методологических подходов [95, 112, 124, 181, 

182, 190]. Кроме того, необходимость коренного реформирования 

отечественного здравоохранения, преобразования всей системы социально-

гигиенических знаний на рубеже 80 - 90 годов по мнению некоторых 

исследователей, связанные с «массированным вторжением» в медицинскую 
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сферу экономики, которая насыщена своими строго формализованными 

критериями [143]. 

В последнее десятилетие ХХ века значительные социально-

политические, экономические, структурные изменений в целом по России, 

повлияли на развитие здравоохранения, в том числе на систему 

здравоохранения, обеспечивающую заботу о молодежи [32, 33, 53]. По 

данным исследований, проведенных в НИИ при Академии медицинских наук 

от общего числа врачей, которые приняли участие в опросе 71,1% считали, 

что организация медицинской поддержки молодёжи, нуждается в изменении 

и совершенствовании. В целом, среди различных организационных форм 

медицинской и социальной помощи для молодёжи 42,1% медицинских 

работников предпочли детские поликлиники, 33,5% - территориальные 

поликлиники, 14,2% - специально организованные центры для молодёжи, как 

индивидуальным, самостоятельным формам, так и организованным при 

поликлиниках для взрослых [124, 160, 161].  

Исследования, проведенные рядом авторов [11, 23, 33, 63, 66, 88, 141, 

149, 168] показали низкий уровень массового углубленного обследования 

молодежи школьного возраста (с высоким процентом их профилактических 

осмотров), подчёркивались их организационные и методологические 

недостатки, а также низкая квалификация работников здравоохранения. В 

этом случае, принятые в отношении молодёжи меры часто сводились только 

к клиническим обследованиям, лечению заболеваний по обращаемости и 

скорейшей передаче молодёжи под наблюдение поликлиник для взрослых [8, 

48, 69, 81, 82].  

Ещё раз вернёмся к середине 90-х годов, которые для большинства 

россиян, были связаны и с вопросом о совершенствовании системы 

медицинского обслуживания молодёжи, в том числе её медицинской 

подготовке к службе в армии. Во-первых, это было связано с 

распространением принципов того времени Всемирной организации 

здравоохранения, согласно которым подростками являются дети в возрасте 
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10-18 лет, поэтому и изменялись подходы и критерии к оказанию им 

медицинской помощи. И это всё проявлялось на фоне резко ухудшившегося 

состояния здоровья молодёжи. Внимание к социальным проблемам 

молодёжи в России упало, снизились объемы финансирования 

профилактического здравоохранения и медицинской науки в этот 

переходный период. Кроме того, ранее существующая система оказания 

медицинской помощи молодёжи не всегда учитывала особенности их 

здоровья именно в этот период, а также полный спектр факторов, которые 

влияют на формирование этого здоровья [88, 149, 179, 185]. В этот период 

Институт гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 

молодёжи ГКСЭН РФ России разработал комплексную оценку их состояния 

здоровья. Трактовалось это 4 основными критериями, прописанными НИИ в 

1995 году, но повторявшими уже названные нами от 1982 года:  

 наличие или отсутствие хронических заболеваний (включая врожденные 

расстройства);  

 функциональное состояние основных систем организма;  

 сопротивление и реактивность (степень устойчивости к неблагоприятным 

последствиям);  

 уровень и гармония физического и нервно-психического развития.  

В 1992 году, учитывая малую эффективность лечебной и 

профилактической работы, проводимой с молодёжью в образовательных 

учреждениях, совместным приказом Минздрава России и Министерства 

образования России № 186/272 был пересмотрен подход к их медицинскому 

обслуживанию.  Была расширена роль медицинских сестер и другого 

среднего медперсонала, особенно во время проведения профилактических 

медицинских осмотров в конце 1-го года обучения, перехода к предметному 

обучению (4 - 5 классы), пубертатном периоде и перед окончанием школы. 

Дети и подростки могли пройти комплексные осмотры, включающие 

осмотры педиатра и медицинских специалистов (невролога, офтальмолога, 
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отоларинголога, хирурга-ортопеда, стоматолога), а также 

проконсультироваться у психолога и логопеда [99, 136].  

Кроме того, общепринятые обследования всей массы школьников были 

дополнены в практику здравоохранения индивидуальной системой 

обследования молодёжи, при этом было обязательным участие родителей. 

Также осуществлялся постоянный мониторинг здоровья молодёжи, чтобы 

контролировать поведение и эффективность профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, как 

медицинских, так и социальных в соответствии со стандартами качества их 

исполнения, поликлиники стали работать с семьями молодёжи [173]. Чтобы 

отражать проводимую работу, а также отслеживать проводимое 

мониторирование за медицинским обслуживанием молодёжи в 

образовательных учреждениях, приказом Минздрава России № 241 была 

введена медицинская карта ребенка для учебных заведений. Эта карта 

включала в себя не только результаты опроса, клинического и 

инструментального исследования динамического контроля над молодёжью в 

7, 10, 12, 14-15, 16 и 17 лет, но и информацию о подготовке юношей к 

военной службе с диагнозом, рекомендациями и заключениями комиссий по 

постановке граждан на воинский учёт [100]. 
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1.2. Общая характеристика роли и задач военно-врачебной комиссии по 

управлению лечебно-профилактическим процессом и состоянием 

здоровья молодёжи при подготовке к военной службе. 

 Для эффективного обеспечения граждан во время подготовки к службе 

в Вооружённых силах, в том числе и с медицинской точки зрения,  

необходимо знание административных и законодательных актов во всём 

многообразии их совершенствования. При этом правовое обеспечение 

подготовки молодёжи мужского рода к исполнению военных обязанностей 

должно проводиться комплексно и с привлечением представителей 

различных направлений, которым законодательно поручено проведение всех 

методик и применение различных форм организации. Управление всем 

комплексом подготовки молодёжи к службе в Вооружённых силах также 

должна реализовываться комплексно, в том числе и для решения вопросов 

боеготовности [138]. 

Не вызывает сомнения информация, что в сегодняшнее время, когда 

происходит реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации 

значительно возрастает роль и значение человеческого фактора в 

определении готовности преимущественно военной, социальной защиты и 

боевого духа личного состава. В целом сформированы предпосылки для 

надежного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации 

в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству 

жизни населения, влиянию на мировые процессы.  В связи с этим, проблема 

обеспечения надлежащего уровня здоровья граждан Российской Федерации 

переместился с чисто медицинской в социально-политическую сферу и, 

таким образом является одним из основных факторов национальной 

безопасности России [77]. 

В завершении 1999 года Правительство Российской Федерации своим 

постановлением №1441 утвердило положение об организационных 
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мероприятиях, связанных с подготовкой молодёжи к военной службе [132]. 

Они подразделялись на 3 этапа: 

1. Медицинское обеспечение молодёжи РФ до 17 – летнего возраста, до 

ППВУ; 

2. Медицинское обеспечение молодёжи Российской Федерации, включая 

лечение, при ППВУ и медико-профилактические мероприятия среди 

молодёжи, поставленной на воинский учёт; 

3. Медицинское обеспечение молодёжи Российской Федерации, включая 

лечение, при ППВУ и медико-профилактические мероприятия среди 

молодёжи, получившей отсрочку от призыва в армию по состоянию здоровья 

[138]. 

Исходя из изложенного, как уже неоднократно подчёркивалось, всё 

внимание руководителей, отвечающих за заболеваемость подростков, а также 

командиров в военных комиссариатах должно быть направлено на решение 

задачи: снижение уровня заболеваемости призываемых – основы 

тактического и стратегического будущего обороноспособности Родины. И от 

того, как мы будем готовить их к этому виду деятельности, как будем 

анализировать и корректировать их здоровье – таким и будет человеческий 

фактор настоящей и будущей армии, военная сила русского государства.  

Другие государства также разрабатывают способы улучшения 

состояния здоровья войск [49, 151, 186, 200], проведение исследований с 

целью оптимизации отбора молодежи к службе в Вооруженных силах 

стоит и перед ними.  

Реализации этого в Российской Федерации и служили и служат 

законодательные акты об охране здоровья её граждан: Федеральный закон 

№323-ФЗ, действующий с 2011 года, особенно его 13 статья, а также 

строго отслеживающий с 1993 года медицинское обеспечение молодых 

людей при подготовке и призыве в Вооружённые силы №5487, утративший 

юридическую силу в настоящий момент. Тем не менее, и новый закон 

требует, чтобы продолжалось совершенствование медицинского 
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обеспечения до первичной постановки на воинский учёт, в период 

приписки и подготовке молодых людей к службе в Вооружённых силах 

России, для этого необходимо:  

 усиление работы по пропаганде  и разъяснениям защиты прав молодых 

людей с позиции охраны их здоровья и подготовки к военной службе;  

 оптимизация методов управления качеством медицинской подготовки 

молодых людей, как кадров для военной службы;  

 разработка государственных стандартных решений относительно 

молодых мужчин допризывного и призывного возрастов в целях 

проведения военно-медицинской экспертизы;  

 все правонарушения и преступления, совершенные членами призывных 

организаций по набору в войска и флот здорового контингента, сводить в 

базы данных; 

 выполнение законодательства о сохранности конфиденциальности по 

информации о состоянии здоровья и допризывной подготовке молодых 

людей призывного возраста за счёт усиления работы с представителями 

здравоохранения, военных комиссариатов, органов образования, полиции 

и т.п.; 

 выполнение законодательства распространить также на защиту 

конфиденциальной медицинской информации о результатах 

освидетельствования и медицинского обследования призывников и 

допризывников; 

 использование тематического исследования по изучению мнений 

работников гражданского здравоохранения, системы образования и 

военных комиссариатов на качество жизни молодёжи подросткового 

возраста [138].  

Учитывая масштабы информации, которые накапливают военно-

врачебные экспертные комиссии после проведения динамических ежегодных 

наблюдений за состоянием здоровья молодого потенциала защитников 

Родины, их нужно использовать в качестве сервера для мониторирования 
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проводимой лечебно-профилактической работы во время прохождения 

службы и по работе военно-медицинских организаций. Такой вывод 

напрашивается в силу того, что именно в военно-врачебных экспертных 

комиссиях связывается воедино весь комплекс наблюдений, позволяющий 

проводить взаимодействие и анализ здоровья призываемого контингента, 

факторы риска, влияющие на показатель здоровья и другие составляющие, 

которые позволяют мониторировать всю получаемую информацию [34, 104].  

Тем не менее, ежегодное снижение количества и качества призываемых 

в войска, отсутствие соответствующего института формирования и 

перспектив на текущее планирование лечебных и профилактических мер, 

направленных на работу с призывниками в современных условиях, 

отсутствие комплексного подхода к повышению эффективности управления 

в вопросах медицинской экспертизы с призывниками на территории региона 

на основе моделирования решение этой проблемы затрудняет. Это нашло 

отражение в работе ученых на федеральном уровне [53, 89, 110, 121], 

исследованиях регионального и республиканского уровней Российской 

Федерации [51, 71, 80]. Это можно проследить и в трудах воронежских 

учёных [6, 51, 90, 138, 147, 155]. 

Установленный факт, что за последние 10 лет более 50% всей 

молодёжи призывного возраста имеет хронические заболевания. Это 

является основанием предполагать и, соответственно, иметь возможность 

прогнозирования уменьшения числа молодёжи, подлежащей призыву по 

всем степеням годности [129].  

Все это подталкивает к реализации того, что необходимо создать 

единую систему мониторинга здоровья подростков в допризывной период, 

как призывников, так и контрактников. Она должна начинаться с даты 

прибытия будущего защитника Отечества в дошкольное учреждение, 

продолжаться через момент приписки до момента призыва в ВС РФ, через 

структуры медицинских организаций, призывных комиссий и широкой 

общественности, для этого необходимо разрабатывать необходимые 
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алгоритмы. В настоящее время узаконена только структурно-стройная 

система медицинского обеспечения части молодёжи -подростков. 

Проведение её осуществляется в три этапа и включает в себя следующие 

виды деятельности:  

 ежегодные осмотры, лечение, диспансерное наблюдение состояния 

здоровья и физического развития молодых людей до их первоначального 

воинского учета;  

 экспертизы, медицинские освидетельствования, физические и 

оздоровливающие манипуляции среди молодежи при первоначальном 

воинском учете и до призыва их на военную службу;  

 экспертизы, медицинские освидетельствования, физические и 

оздоровливающие манипуляции среди юношей, готовых морально и 

физически призываться в ВС РФ [107].  

Основополагающим в этой работе была необходимость решения на 

каждом этапе медицинского обеспечения молодёжи для решения вопросов 

улучшения их здоровья и не допущения в армейские ряды людей, 

страдающих психосоматическими заболеваниями [51, 82, 86, 104, 118].  

Отбор граждан – молодёжи на военную службу в настоящее время 

проводится на основе утвержденного документа, отмеченного в Приложении 

№1 от 04.07.2013 № 565 (ред. от 19.05.2015), который подробно регулирует 

вопросы медицинского обследования граждан во время постановки по 

воинскому учету и во время призыва. Оно определяет все вопросы 

организации проводимых экспертиз через систематизированные военно-

врачебные комиссии, кроме того приводится график заболеваний, которые 

мешают или ограничивают призыв граждан на военную службу. Военно-

медицинская экспертиза, как было справедливо заявлено [104], участвует в 

заполнении их рядов здоровым и физически крепким контингентом. А также 

комплексного охвата физическими и оздоровительными мероприятиями для 

сохранения и укрепления здоровья всех лиц, уже задействованных в военной 

службе, для обеспечения максимальной сохранностью их общевоенной 
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формы и предотвращения их дисквалификации по состоянию здоровья. В 

нынешних условиях это рассматривается как отдельная ветвь теории и 

практики военной медицины, которая представляет собой набор специальных 

научных и других мер, которые занимаются комплектованием Вооруженных 

Сил, улучшение медицинской и социальной поддержки личному составу, 

реализацию управления и контроля за её качеством [35] (рис. 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Управление и контроль за качеством мероприятий, проводимых 

через военно-врачебную экспертизу. 

В этом случае, наиболее важным принципом военно-врачебной 

экспертизы, заложенным ещё в предвоенные годы и получившим 

практические закрепление во время Второй мировой войны, стала 

профилактическая направленность, которая представлена в виде набора 

функций, форм и методов. При этом деятельность ВВЭ по профилактике, по 
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выявлению ранних проявлений заболеваний и восстановлению допризывного 

и призывного контингентов, а также военнослужащих решается только по 

завершению болезни при активном воздействии на причины болезни путём 

лечебных и восстановительных манипуляций. Роль и значение военно-

врачебных комиссий военных комиссариатов России в свете темы данного 

исследования, определяются следующими целями [65]:  

 проведение контроля вместе с местными органами здравоохранения по 

медицинской подготовке граждан к военной службе в порядке, 

установленном Министерством обороны и Министерством здравоохранения, 

с систематическим анализом этой работы;  

 взаимодействие с региональными органами здравоохранения, 

учреждений, государственных и муниципальных систем здравоохранения и 

других организациях по медицинскому обслуживанию граждан во время 

подготовке к военной службе;  

 осуществление учета, а также анализ результатов лечения (обследования) 

всех лиц, которые подлежат приписке, должны призываться, поступать на 

армейскую службу через контракт, поступать в военные училища и другие 

военно-учебные заведения, а также разработка с представителями 

исполнительной власти субъекта Федерации России, руководителями 

региональных органов здравоохранения предложений по совершенствованию 

работы.  

Таким образом, совместные нормативные акты Министерства 

здравоохранения и министерства обороны России о проведении и 

организации профилактических медицинских осмотров, физкультурных и 

профилактических мероприятий среди молодёжи до их первой встречей с 

военным комиссариатом должны выполняться, также как и ведение учета и 

отчетности.  

До начальной военной регистрации молодёжи допризывного возраста 

вся ответственность возлагается на органы здравоохранения. Они должны 

организовывать, полно и качественоо провдить профилактические осмотры, 
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лечить, клинически наблюдать и контролировать эту работу. Департамент 

здравоохранения Воронежской области совместно с Военным комиссариатом 

Воронежской области ежегодно, до 15 марта, разрабатывает проект 

Постановления Губернатора Воронежской области о медицинском 

обеспечении молодёжи до их начальной военной регистрации. 

Департаментом здравоохранения Воронежской области совместно с 

Военным комиссариатом Воронежской области ежегодно, до 1 апреля, на 

основании Постановления Губернатора Воронежской области, 

разрабатывается соответствующий проект Постановления Губернатора 

Воронежской области и план медико-профилактических манипуляций с 

готовящейся к военной службе молодёжью, утверждение проводится также 

Губернатором Воронежской области [138]. 

Основная деятельность военно-медицинских комиссий заключается в 

том, чтобы принести в единый блок данные о состоянии здоровья 

допризывной молодежи с образованием групп заболеваний, а также выявить 

препятствия для вступления в военную службу. Именно эти данные с 

правильной и своевременно использованной информацией являются основой 

для решения вышеуказанных проблем и могут быть использованы для 

улучшения в планировании и проведении медико-профилактических 

манипуляций в целях обеспеченности необходимым количеством войск, 

включая и качественный компонент. Практически, это означает расширение 

функций и повышение значимости ВВК в качестве информационной 

поддержки процессов принятия решений по организации и осуществлению 

деятельности управления пополнением для формирования Вооруженных Сил. 

Объективной основой этого вывода является тот факт, что накопление 

статистической информации по отдельным показателям здоровья граждан 

собираются в ВВК и могут быть использованы для решения следующих 

ключевых задач:  

 проведение сравнительного анализа по частотам встречаемости отдельных 

заболеваний в конкретной области: выявление заболеваний которые 



 53 
преобладают в ней и которые будут определять условия, при которых 

потребуется высокий приоритет отдельных лечебно-профилактических 

мероприятий;  

 проведение сравнительного анализа частоты встречаемости одних и тех же 

нозологий (групп болезней) в различных областях (регионах) с целью 

выявления проблем для некоторых нозологий, которая будут определяться в 

области для проведения приоритетных лечебно-профилактических мер;  

 оценивание уровня индивидуальной и социальной гигиены, медицинских и 

биологических факторов риска, существующих в конкретной области и 

определение их влияния на заболеваемость в целом и по конкретным 

заболеваниям, который будет указать на список первичных медико-

санитарных мероприятий;  

 отслеживания тенденций в состоянии здоровья призывников в районах 

Воронежской области и в регионе, в целом в течение нескольких лет для того, 

чтобы предсказать будущие результаты ВВК на ближайшие годы.  

В целом, полученную информацию можно использовать не только для 

решения задачи определения перспективы для успеха во время приписки или 

призыва на будущий год, но и для стратегического планирования работы 

медицинских организаций (включая и службы военного комиссариата), 

которые должны обеспечить (наряду с другими мерами) улучшение здоровья 

призывников и других категорий людей, проходящих осмотр, прежде чем 

определиться на действительную военную службу [116, 142].  

Военно-врачебные комиссии, которые решают проблему медицинского 

обследования призывников и военнослужащих, должны рассматриваться как 

важнейший элемент системы управления информацией программного 

обеспечения как для медицинского персонала, так и для лиц, подлежащих 

призыву. Основной трудностью при этом является разработка программ по 

обеспечению, потому что с точки зрения возможностей техники именно 

компьютерная техника позволяет решать вышеперечисленные задачи. 

Технологии полностью отвечают требованиям, которые могут быть 
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зарегистрированы в стандартные программы, но необходимо учитывать, что 

программное обеспечение с использованием стандартных статистических 

пакетов и баз данных можно рассматривать достаточным не для всех случаев, 

поскольку стандартные статистические программные пакеты не принимают 

во внимание особенности всех исходных данных и часто не обеспечивают 

содержательную интерпретацию полученных результатов, а стандартные 

базы данных (например, MS Access, MS Excel), не всегда проявляют свою 

«универсальность». В этом случае, основная трудность заключается не в 

создании программы (известные инструменты разработки программного 

обеспечения, такие, как известный пакет Borland Delphi, значительно 

упрощает и ускоряет работу), а в выборе профиля самой базы данных, 

наглядности представления различных объектов, интерфейса экранной 

формы, удобных для пользователя, который не является профессиональным 

программистом. Последняя задача в связи с задачами исследования, решены в 

рамках данной работы и может быть использован в аналогичных 

исследованиях в различных регионах (областях) страны (Приложение № 9). 
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1.3. Профессиональное консультирование детей и подростков при 

подготовке к военной службе как обязательная составляющая 

совместной работы врачей-педиатров амбулаторно-поликлинического 

звена с врачами военного комиссариата 

Воспроизводство здорового потенциала, в том числе  военного, - залог 

успешного экономического развития страны и, соответственно, важная 

социальная задача общества. 

В настоящее время необходимо вести разработку комплексных мер по 

сохранению здоровья молодых ресурсов. Воспроизводство подготовленных 

молодых кадров, дефицит которых, по мнению отечественных учёных, 

появился в последние годы, становится стратегической задачей, без ее 

решения невозможна реализация поставленных задач экономического 

развития страны [19, 20, 21].  

Когда говорится о выборе предполагаемой профессии, то 

подразумевается, что это происходит в подростковом возрасте. Недаром 

международные эксперты ВОЗ на совещании в 1974 году определили 

подростковый возраст как период, одной из ключевых особенностей 

которого является перемещение от полной социальной и финансовой 

поддержки родителей и опекунов к псевдосамостоятельности [150]. Комитет 

экспертов ВОЗ в 1977 году отметил, что подростковый возраст отмечен 

двумя чрезвычайно важными периодами [140]: собственно пубертат (10 – 14 

лет) и этап социального созревания (15 – 20 лет), когда современный 

подросток избирает профессию (в том числе военную) и овладевает ею. Но с 

учётом активизирующейся акселерации, многие дети в возрасте до 10 лет 

уже активно интересуются вопросами своего будущего профессионального 

направления. Он, как основа будущей профессии, начинается с выбора ВУЗа, 

который может дать её получение, правильного и грамотного подбора места 

работы – всё это составляет набор основных вопросов, которые приходится 

решать юношам и девушкам в современном обществе (с учётом 

разрабатываемой темы, нас больше интересуют юноши). Оказать помощь в 
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решении этих довольно сложных вопросов, особенно для молодых людей, у 

которых имеются отклонения в здоровье, и сформирован направление 

медицины по выбору профессии [105], она составляет часть жизни молодежи 

и, как нам видится, в том числе при подготовке к службе в армии. 

Подготовка к выбору профессии – представляет собой комплекс мер, 

которые учитывают подготовку психики подростка, знакомство с сущностью 

будущей профессии, с учётом того, что подростку интересно и какие у него 

для этого способности, как он развит физически, обязателен элемент психо-

эмоционального состояния, кроме того у  подростка должно быть 

представление о том, что он знает, подбираясь к этим профессиям. 

Ознакомившись с уже называемыми законодательными решениями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации 1992 года и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 1999 года, приходим к выводу, что 

осуществление профориентации должна выполняться врачами-педиатрами, 

осуществляющими медицинское обеспечение юношей до времени ППВУ,  

включительно, с обязательным участием педагогогов с психологами.  

Профориентация, проводимая врачами, представляет собой систему 

мероприятий, которые обеспечивают права на выбор будущего трудового 

пути, специализации, места учебы и коллектива, учитывая с подростком его 

физическое состояние, а также психические и физиологические 

составляющие. 

Профориентация, проводимая врачами включает два вектора: 

консультацию врачами по профессиональному отбору и профориентация в 

связи с психическими и физиологическими особенностями. 

 Консультация врачами по профессиональному отбору - это система 

мероприятий, которые обеспечивают правильный выбор будущего 

профессионального курса молодыми людьми, у которых имеются сдвиги по 

здоровью, чтобы факторы, которые могут присутствовать во время трудовой 

деятельности, не усилили функциональные нарушения и хроническую 
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патологию, не сформировали осложнения, длительную утрату возможности 

трудиться, а также выход на инвалидность [38]. 

Профориентация в связи с психическими и физиологическими 

особенностями являет собой оказание помощи профориентирования при 

учете своеобразности в способностях и психологоличностных вариаций у 

молодых людей. В современном обществе актуальность медицинской 

профессиональной ориентации никем не оспаривается, более того, 

необходимость общества неуклонно к ней растёт. Любой молодой человек в 

праве свободно выбирать своё профессиональное будущее, но он должен 

знать какие у него есть способности, склонности и интересы. Проведённый 

опрос учащихся выявил, что они слабо разбираются в профессиях вообще и, 

практически, не ориентированы относительно условий и характера будущей 

профессии, а также о тех отрицательных факторах, которые могут усилить 

патологию их организма [12]. Выбор профессионального пути самой 

молодёжью для службы в армии родителями зачастую воспринимается через 

отрицательные черты, а консультация у родителей часто опускает 

обсуждения о нарушениях в здоровье. Говоря о сегодняшнем дне, можно 

видеть, что до 2/3 школьников выпускного звена имеют отклонения по 

здоровью, поэтому и не могут претендовать на избранную 

профессиональную деятельность, так как она может проходить при наличии 

вредных факторов, которые усилят патологию [17]. Как уже было сказано, 

невозможность выбора профессионального пути в 2/3 наблюдений связаны с 

диспансерными заболеваниями, а 1/3 – с болезнями, которые проявляются 

нарушением функции. Поэтому так важна работа врача-педиатра с момента 

рождения ребёнка, периода обучения в школе, а не только перед 17 – летним 

возрастом. Около 1/3 обучающихся по начальному профессиональному 

образованию, напрямую обеспечены медицинскими противопоказаниями по 

выбранному профессиональному пути [19].  

Ознакомившись с той документацией, которая определяет работу по 

врачебному профессиональному консультированию, пришли к выводу, что 
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эта работа возложена на эскулапа школы, но бывыают случаи, когда в школе 

врач отсутствует, тогда она должна возлагаться на врача-педиатра 

медицинского учреждения первичного уровня. Таким образом, врачебно-

профессиональное консультирование необходимо в работе обеспечения 

медицинской помощи всем группам молодёжи в амбулаторно-

поликлинических условиях. Каждый этап этой работы требует от врача-

педиатра решения тех задач, которые соответствуют возрастным 

характеристикам, образованию того, кому проводится консультирование.  

Условно выделяют 3 этапа проведения врачебного профессионального 

консультирования [38]. 

Оно направлено, в конечном итоге, к решению вопроса: пригоден в 

плане выбора именно этой профессии тот или иной молодой человек и 

сможет ли он быть успешным, следуя по выбранному пути, и не будет ли 

снижен жизненный потенциал его организма.  

Освещая начальные этапы медицинских консультаций по здоровью, мы 

понимаем, что это достигается только проведением профосмотров, которые 

охватывают два периода: год до и год после - летнего возраста,  при этом 

выполнение задачи врачом-педиатром поликлиники состоит в том, что нужно 

установить отклонения в детей и назначть им лечебные и коррекционные 

мероприятия, для устранения и профилактики осложнений,, в том числе и с 

учётом знания статей Расписания болезней. Указанный возраст является 

важным для проведения этой работы, поскольку у детей с выраженными 

анатомическимие дефектами, хроническими заболеваниями и необратимыми 

расстройствами функций это наиболее выпячивается. Говоря об их 

родителях, которые должны иметь полную информацию по поводу здоровья 

своего дитя, знать те отклонения в здоровье, которые могут ограничивать 

возможности выбора будущей специальности, и также участвовать в работе 

по нивелированию этих нарушений. Всё это должно быть учтено опекунами, 

учителями, проводящими психологическую коррекцию, школьными врачами 

и, прибывающими в школы врачами военных комиссариатов, участие 
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которых важно при формировании мнения подростков о будущей профессии. 

Если у школьников имеются отклонения в здоровье, то их требуется брать на 

диспансерное наблюдение, проведение с ними исправляющих занятий, а при 

безрезультатности проведения коррекции, проводить разъяснительную, 

профессиональноориентированную на другое направление по выбору 

профессий и специальностей, которые совпадают с состоянием их статуса, 

разъяснять грамотно и аккуратно подходящие по состоянию здоровья 

варианты профессиональных направлений, включая альтернативную службу. 

Последующие этапы врачебного профессионального консультирования 

проводятся в то время, когда у подростков окончательно формируются 

профессиональные трудовые направления, завершается неполное общее 

среднее образование, а также полное общее среднее образование. Именно 

названные временные рамки проведения врачебного профессионального 

консультирования важны с точки зрения индивидуальной работы врачей всех 

направлений, проводимых с подростками.  

Именно правильная консультация, квалифицированно проведённая 

врачом во время подбора профессиональной направленности, должна 

начинать и завершать окончательный профессиональный выбор молодого 

человека. Именно молодые люди, у которых  имеются отклонения в 

состоянии здоровья, если эта работа не проведена, могут стать пациентами 

психиатра, получая травму от решения врачей о профессиональной 

непригодности.  

Вся проведённая работа по врачебному профессиональному 

консультированию является базой для «Медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и 

среднего профессионального образования, детских домов и школ-

интернатов» - медицинская документация - форма 026/у-2000, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 241 от 
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03.06. 2000 года. В неё вносятся все заключения за названные временные 

осмотры: на следующий год после 9,11, 13 , а также в год проведения ППВУ. 

Когда решение молодого человека находится в стадии формирования в 

указанной карте указываются все противопоказания по профессиональному и 

производственному факторам, кроме того те, что ограничивают ареал выбора  

профессионального трудового пути и специализации – эти данные, по 

нашему мнению (и в соответствии статьёй 8 раздела II Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), 

должны вноситься в характеристики, направляемые с юношей, проходящим 

ППВУ, в военный комиссариат. 

Для того, чтобы фиксировать рекомендованное ребёнку по дальнейшей 

трудовой деятельности  существует его «Медицинская карта для 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и 

среднего профессионального образования, детских домов и школ-

интернатов» (форма медицинская документация), которая содержит 

заключительный блок.  

Законодательная документация Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, определяющая порядок работы участковых врачей-

педиатров, которые единолично ответственны, чтобы состояние детей и 

подростков не выходило за пределы нормы до 17 лет включительно 

(приложение №3), их коллегам из школ (если такие врачи в них имеются) 

предписано всё, что известно о состоянии ребёнка им и сообщать, не забывая 

полученные результаты медицинской профессиональной консультации для 

внесения ее в «Историю развития ребенка» - медицинская документация - 

форма № 112/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

СССР № 1030 от 04.10.1980 года и/или «Медицинскую карту амбулаторного 

больного» - медицинская документация - форма № 025/у-04, утвержденная 

согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 255 от 22.11.2004 года. 
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Пока выпускник школьного периода образования не завершил его, 

поступив учиться для получения профессии, он может и приступить к работе 

(включая воинскую службу) каждому обследуемому врачом-специалистом 

медицинского учреждения первого этапа: по  неврологии, хирургии, 

ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, андрологии или 

гинекологии заносятся заключения в указанную документацию, 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 

04.10.1980 года.  

Резюме врачей фиксируется в соответствии с «Перечнями медицинских 

противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения 

(медицинские указания, «Перечнями медицинских противопоказаний к 

работе и производственному обучению подростков»), кроме того заносится в   

«Медицинскую справку врачебного профессионально-консультативного 

заключения», «Историю развития ребенка» (медицинская документация - 

форма № 112/у) и/или «Медицинскую документацию амбулаторного 

больного» (медицинская документация - форма № 025/у-04). 

Если заключение, чтобы принять то или иное решение и не 

провоцировать конфликт невозможно на уровне врачебной комиссии детской 

поликлиники, то к работе принимают участие другие врачи-специалисты, а 

также привлекают врачей центров профессиональной патологии и врачи по 

производственной гигиене управлений и центров Роспотребнадзора, в случае 

желания подростка связать свою жизнь с армией, но имеющего 

препятствующие этому заболевания, думается, необходима консультация 

врача призывной комиссии военного комиссариата по профилю заболевания 

[60]. 

Молодого человека должны ориентировать о повышенных требованиях 

к состоянию здоровья при желании учиться в учебных заведениях 

Министерства внутренних дел, МЧС РФ, Министерства обороны РФ и 

других. Кроме этого, в случаях, когда отклонения в состоянии здоровья 

ребенка выявлены на достаточно ранней стадии, возможно осуществление 
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лечебно- профилактических, физкультурных, психологических мероприятий, 

которые позволили бы эти ограничения, характерные для ранних возрастов, 

снять в более позднем возрасте [20]. 

Для полноценного врачебного профессионального консультирования 

врач должен знать и уметь составлять заключения, учитывая  особенное 

состояние организма в подростковом возрасте по морфологическим, 

функциональным и другим составляющим [94, 126]. 

Проведение врачебной профессиональной консультации подростков до 

17 лет включительно, является, как уже было сказано, прямой обязанностью 

врачей первичного звена в том числе в местах, которые находятся в 

структурах образовательного направления [38]. Сведения, накопленные и 

этими врачами о лицах, которые наблюдались до указанного срока, также 

должны пердаваться, в том числе и, по нашему мнению, через Департамент 

здравоохранения в военные комиссариаты областей.  

В последнее десятилетие в Российской Федерации проявились и 

сохраняются отчетливые особенности молодёжи: дети и подростки [19]. Если 

они связаны с возрастом, то они отражают повышение чувствительности и 

способности реагировать на самые насущные изменения в условиях жизни по 

ухудшению их здоровья [18]. В этой связи считаем необходимым особо 

остановиться на тех тенденциях изменения здоровья детей и подростков, 

которые связаны не с факторами риска в традиционном их понимании, а с 

развитием и внедрениям в повседневную жизнь новых видов занятий 

(деятельности) подростков. К таким видам, прежде всего, следует отнести 

чрезмерное увлечение достаточно большого числа подростков 

развлекательными компьютерными технологиями (компьютерные игры) и 

виртуальным общением. Это увлечение, фактически, повышает опасность 

возникновения как физических, так и психических отклонений в здоровье 

подростков. В физическом плане – это ухудшение зрения, нарушения осанки, 

нарушения режима дня (занятий и отдыха), пренебрежение активными 

видами деятельности (спорт, оказание помощи родителям в домашних 
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делах), в психическом – грозящее неумение реально общаться с людьми, 

стремление замкнуться в виртуальном мире, неумение решать реально 

возникающие проблемы, стремление переложить ответственность на других 

людей. Если названные опасения верны, то они должны найти свое 

подтверждение в росте (в первую очередь, видимо, в городской местности) 

количества неврологических, психических и офтальмологических 

заболеваний. Решить эту проблему силами только врачей-педиатров не 

представляется возможным, здесь необходимы совместные усилий 

родителей, школы и врачей, однако этот аспект выходит за рамки настоящей 

работы.  

ВЫВОДЫ 1 ГЛАВЫ: 

1. Подготовка молодёжи к службе в Вооружённых Силах ведётся планомерно 

во всех регионах и в стране в целом. 

2. Мероприятия проводятся через военно-патриотическое воспитание, 

улучшение физического и психологического здоровья молодежи 

допризывного возраста и повышение качества знаний и навыков, 

необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Снижение целенаправленного школьного физкультурного воспитания, не 

смотря на увеличение часов занятий, и профессиональной подготовки по 

обеспечению жизнедеятельности сокращает число здоровой подготовленной 

молодёжи к службе в армии. 

4. Недостаточное взаимодействие (или скорее отсутствие его) между врачами-

педиатрами и врачами военно-врачебных комиссий военного комиссариата 

приводят к тому, что у каждого третьего призывника при первоначальной 

постановке на воинский учет (в год, когда наступает 17-летний возраст) 

впервые выявляются те или иные заболевания. 

5. В условиях реформ стратегически важным следует считать сохранение и 

укрепление здоровья молодого поколения, что поможет положительно 

повлиять на демографическую ситуацию и на формирование трудового и 

боевого потенциала страны. 



 64 
ГЛАВА 2 

ПРОГРАММА, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная работа обуславливает цель и задачи, особенность 

исследования, а также степень изученности данной проблемы. Комплексный 

системный подход при анализе изучаемых явлений и объектов наблюдения 

формируют методические особенности исследования. 

Непреходящей ценностью государства и общества является здоровье 

каждого человека, групп людей и общества в целом, которое выступает 

одной из важных характеризующих и определяющих величин уровня и 

цивилизованности государства. Социально-экономическое устройство 

государства за последние годы значительно переменилось. Всё это 

существенно отражается на качественной стороне жизни всего общества – 

его народонаселения и вплотную затрагивает показатели общественного 

здоровья, в том числе рост заболеваемости молодёжи. Эпидемиологическая 

ситуация молодёжной среды представляется ухудшением социально-

экономических показателей жизни у самой молодёжи и у её родителей. К 

причинам, усиливающим ухудшение можно отнести высокий, можно сказать, 

глобальный рост курения, злоупотребления алкоголем и другое), 

практическое отсутствие обращения к своему здоровью, забота о нём со 

стороны молодёжи даже имеющей хронические заболевания, а также 

сниженное внимание муниципальных здравоохранительных учреждений к 

работе по профилактике. Как говорил в своих трудах Ю.П. Лисицын, важно 

изучение в динамике не только здоровья молодёжи, но и взаимосвязи 

показателей его окружения, изучение условий и факторов окружения, 

организации медпомощи молодёжи в разных уголках страны, чтобы 

осуществлялось медико-социальное планирование устранения факторов 

риска, которое бы вело к оздоровлению молодёжи.  

Следует учитывать мнение отечественных учёных, что развитие 

крупных субъектов федерации с многомиллионным населением, например, 
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таких как Воронежская область и её столица – город Воронеж с 

совокупностью различных факторов отражает через показатели здоровья, в 

том числе молодёжного, населения характер изменения демографических 

процессов, заболеваемости и инвалидности. В крупных городах эти 

характеристики, а так же развитие учреждений здравоохранения на 15 - 20 

лет предваряют их изменения в целом по стране. Поэтому комплексному 

социально-гигиеническому исследованию для проведения лучше всего 

подходит крупный населенный пункт. Получение определённых 

закономерностей даст при этом возможность моделировать полученные 

результаты на любую часть страны. 

Учитывая вышесказанное, диссертационная работа выполнена на 

примере Воронежской области со столицей в городе Воронеже, которая 

входит в состав Центрального федерального округа. Для всестороннего 

анализа состояния здоровья молодёжи допризывного возраста, проживающих 

в Воронежской области, а также углубленная оценка существующей 

организации поддержания здоровья подготовки их для направления в 

вооруженные силы Российской Федерации, был разработан метод 

медицинских и социальных исследований, определивших базы и объекты, 

материалы и методы исследования. В программу исследования, кроме  цели 

и задач исследования, которые представлены во введении, вошли основные 

программы, методы и методические  приёмы, использованные при решении 

частных задач, объекты исследования, единицы наблюдения, характеристика 

объема первичной медицинской документации, характер и направления 

исследования, оценка состояния демографической ситуации в регионе, 

деятельности и ресурсного обеспечения системы подготовки граждан к 

службе в армии, их заболеваемости и состояния в здоровье молодёжи, 

проходящей ППВУ. 

Формулировка задачи анализа состояния и тенденций изменения 

показателей здоровья любых групп граждан определяется целью проведения 

этого анализа, которая, в свою очередь, определяется основными 
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направлениями государственной политики в области здравоохранения в 

интересах обеспечения национальной безопасности России. Применительно 

к теме настоящей работы одним из таких путей по социально-политическому 

обеспечению России через военную безопасность, которая должна 

заключаться в укомплектовании здоровыми молодыми людьми российской 

армии и при этом не забывая о факторах демографии для возможностей 

прохождения службы. В последние годы это приобретает особое значение, в 

первую очередь – в связи с вступлением РФ в «демографическую яму» 

(сказывается снижение уровня рождаемости в последнем десятилетии 

прошлого века) и с общим ухудшением состояния здоровья населения, в том 

числе – призывных контингентов, обусловленным объективными социально-

экономическими и экологическими факторами. 

Особенностью проводимого исследования явилось применение двух 

путей для решения вопроса о статитстическом наблюдении: сплошное и 

выборочное. Первый метод (сплошное наблюдение) использовался, чтобы 

изучить состояние здоровья и физическое зазвитие молодёжи допризывного 

возраста, второй - выборочный – для изучения характереризующих их образ 

жизни показателей, таких как  социально-гигиенические характеристики и 

сами факторы. Через второй метод также изучались формируемые 

неблагоприятные показатели здоровья молодёжи, изучению подвергалась 

лечебно–оздоровительная работа, её эффективность. Объем наблюдений по 

настоящему исследованию был представлен 339 231 молодым человеком 

(2004 г. – 20900 человек; 2005 г. - 20786 человек; 2006 г. – 20199 человек; 

2007 г. – 20123 человека; 2008 г. – 20359 человек; 2009 г. – 20951человек; 

2010 г. – 17988 человек; 2011 г. - 14325 человек) возраста 14-17 лет, 

наблюдаемых в поликлиниках города Воронежа и области, а также 

проходящих первичную постановку на воинский учёт. Через выборочный 

метод, чтобы изучить социально-гигиенические характеристики, условия и 

образ жизни молодёжи из них было отобрано 600 человек. Данные 

манипуляции проводились по формуле: 
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2 qp
N t

                                                     (2.1) 

где N – число требуемых наблюдений;   t – критерий достоверности 

(при P = 95%, t = 1,96); P – показатель степени распространенности 

явления в среде, выраженный в процентах;  q = 100% - P;   

 - доверительный интервал (предельная ошибка - tm). 

Исходя из приведённой формулы, материалы проведенного 

исследования по числу молодёжи допризывного возраста должны составлять  

75,1 %  2,5 %, это число названо степенью распространенности явления (P  

m). Для проведения данного исследования в качестве базы исследования 

были взяты военно-врачебная комиссия и отделы подготовки и призыва 

граждан на военную службу (до выхода Указа Президента РФ «Об 

утверждении положения о военных комиссариатах» от 7 декабря 2012 года 

№ 1609 они назывались призывные комиссии районов), муниципальные и 

государственные учреждения здравоохранения – амбулаторно-

поликлинические медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь молодёжи и функционирующие в г. Воронеже и области,  авторские 

собственно-первичные разработки: специально разработанные анкеты для 

изучения медико-социальных характеристикик молодёжи допризывного 

возраста. 

Объектом настоящего исследования была молодёжь в возрасте от 14 до 

17 лет (включительно), проживающая на территории Воронежской области. 

Установлено, что в течение 10-летнего периода в Воронежской области 

сохраняются следующие демографические проблемы: низкий уровень 

рождения детей, преобладание высокого уровня смертности среди лиц 

мужского пола по причине травм и отравлений, отрицательный баланс 

естественного прироста населения.  
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                                           Этапы, методы, объекты и объемы исследования                                        Таблица 2.1.              

Этапы исследования Методы наблюдения 
и сбора информации 

Источники информации 
и базы исследования 

Объекты и объемы 
наблюдения 

1. Проанализировать мероприятия по 
организации подготовки молодёжи в системе 
здравоохранения, включая взаимодействие 
врачей-педиатров и врачей военного 
комиссариата, к службе в Вооружённых Силах 

Выкопировка сведений, анализ 

База данных Роспатента, 
журналы по ОЗД и военной 
медицине, руководства по 
специальности, отечественные и 
зарубежные монографии, 
российские диссертации и  
авторефераты 

200 источников (175 
отечественных и 25 зарубежных) 

2.   Изучить уровень и структуру заболеваемости 
молодёжи допризывного возраста по данным 
обращаемости в медицинские организации 

Сплошное ретроспективное 
наблюдение, 

выкопировка сведений 

Выкопировка из ф. № 112/у, ф. № 
026/у, ф. №025/у, ф. №003/у, и 
годовых отчетов- ф. №30, ф. 
№12, ф. №14, ф.№19, 
Аналитические доклады 
Департамента здравоохранения 
области, электронные базы 
Росстата, МИАЦ Воронежской 
области за 2004-2013гг. 

Население Воронежской области, 
Центрального Федерального 

округа и России в 2004 – 2013 г.г. 

3. Провести анализ заболеваемости молодёжи 
допризывного возраста по данным военно-
врачебной комиссии военного комиссариата и 
дать комплексную оценку здоровья молодёжи 
через сформированные компактные группы 

Сплошное ретроспективное 
наблюдение, 

выкопировка сведений 

Годовые отчеты результатов 
медицинского 
освидетельствования молодёжи 
при призыве за 2004-2013г.г. 

2004г-32608чел., 2005г-32397 
чел., 2006г-31876 чел., 2007г-
32208 чел., 2008г-30430 чел., 
2009г-32993 чел., 2010г-28625 
чел., 2011г-23815 чел. 

4. Изучить социально-гигиеническую 
характеристику обследуемого контингента и 
выявить её роль в формировании его здоровья 

Методы опроса (интервью, 
анкетный метод) 

авторские собственно-первичные 
разработки: анкеты для изучения 
медико-социальных 
характеристикик молодёжи 
допризывного возраста. 

Анкетирование по медико-
социальным показателям 600 

молодых людей возраста 14 – 17 
лет 

5. Определить проблемы в подготовке молодёжи 
к службе в Вооруженных Силах России и 
сформулировать комплекс мероприятий, 
направленных на её совершенствование 

Комплекс специальных 
методик Всё вышеперечисленное Всё вышеперечисленное 

6. Оценить эффективность внедрения 
разработанного комплекса мероприятий по 
совершенствованию подготовки молодежи к 
службе в армии 

Личное участие Личное участие 80 молодых людей – 2013 год, 
100 молодых людей – 2014 год 
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Внимание многих учёных и исследователей обращено на то, что 

основные демографические показатели, начиная с 2008 года, в изучаемой 

местности имеют тенденцию к улучшению. Центральный Федеральный 

округ, и в целом Российская Федерация имеют аналогичные характерные 

закономерности для демографической ситуации. Медицинские организации, 

выбранные и использованные как исследовательские базы могут быть 

представлены как типичные для представленной сети здравоохранения. 

В этой связи для выполнения работы «Научное обоснование 

мероприятий по совершенствованию подготовки молодёжи к службе в 

Вооруженных Силах России» был проведён анализ состояния и тенденций 

изменения показателей здоровья призываемого контингента по созданной 

программе, включающей 6 этапов (табл.2.1) с подэтапами, для обеспечения  

требуемой укомплектованности войск. Для решения проблем, поставленных 

в работе, необходимо: 

 выявить количественные характеристики (процентные соотношения) 

различных видов заболеваемости призывного контингента в различных 

территориальных образованиях (областях, районах областей, муниципальных 

образованиях); 

 определить значимость различия в этих характеристиках для групп 

призывников из различных территориальных образований в один и тот же 

год; 

 определить значимость различия в этих характеристиках для групп 

призывников из одного и того же территориального образования в различные 

годы; 

 выявить динамику этих характеристик с момента первичной постановки 

на воинский учет до момента призыва; 

 установить «неблагополучных» и «благополучных» территории (то есть 

территории с повышенными и пониженными уровнями заболеваемости как 

по отдельным нозологиям, так и по их совокупностям; 
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 прогнозировать характеристики заболеваемости для различных 

территориальных образований на ближайший период. 

Комплексность и системность характеризуют проведенное 

исследование. Всесторонний анализ, направленный на систему улучшения 

здоровья молодёжи, призываемой в Вооружённые Силы России, на 

выявление специфики и возможностей управления ею для повышающего 

эффекта в функционировании и, вследствие этого, на улучшение качества 

призываемого контингента, рассматривал несколько иерархий построения. 

На высшем уровне анализу подвергалась система призыва региона 

(примером была выбрана Воронежская область); средний уровень исследовал 

деятельность областной призывной комиссии и отделов призыва; нижний 

уровень изучал общие и индивидуальные медико-социальные факторы риска, 

отражающиеся на здоровье молодёжи, подлежащей призыву в ВС РФ.  

Анализ уровня организации медицинской помощи призываемой 

молодёжи был изучен с одной стороны. Исследование причинно-

следственных связей между состоянием здоровья молодёжи и социально-

гигиеническими условиями её жизни, с другой стороны, позволил подойти к 

разработке управленческих решений, которые направлены и на    

совершенствование    медпомощи    молодёжи, и на возможность 

формирования в её рядах основ  по здоровому образу жизни.  

Первый этап в проводимом исследовании был посвящён сбору 

исторических документов и научной мысли для проведения сравнительного 

анализа состояния здоровья и образа жизни молодёжи призывного возраста, 

медицинских организаций по оказанию им медицинской помощи, работы 

призывной комиссии военного комиссариата, а также осуществлено изучение 

всех нормативных правовых документов и законодательных актов, 

регламентирующих организацию медицинской помощи молодёжному 

контингенту (приложения №№1 и 2). Окончанием первого этапа 

исследования явилось уточнение проблемы исследования, его цели и задач, а 

также составление плана и разработка программ и методик исследования. С 
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результатами можно ознакомиться в первой главе, они использовались в виде 

ссылок в других главах исследования. 

Второй этап работы осуществлялся через сбор информации для 

решения каждой задачи исследования, проводилось формирование базы 

данных показателей заболеваемости и инвалидности населения, молодёжи 

России, Центрального Федерального округа и Воронежской области для 

анализа медико-демографических показателей названных территорий по 

выполнению задачи обороноспособности России. Применение метода 

выкопировки сведений из официальных статистических данных Росстата, 

Воронежстата, МИАЦ Воронежской области, а также учетной и отчетной 

документации призывной комиссии (ПК), военно-врачебной комиссии (ВКК) 

и медицинских организаций Воронежской области (№ 112/у, ф. № 026/у,ф. 

№025/у, ф. №003/у, и годовых отчетов- ф. №30, ф. №12, ф. №14, ф.№19) 

позволило получить объективную картину. Был составлен перечень 

социально-гигиенических характеристик опрошенной молодёжи в военном 

комиссариате  и с формированы анкеты для социологического исследования 

(приложение № №3 и 4). Проанализирована заболеваемость по обращаемости 

и медосмотрам молодёжи возраста 14 – 17 лет, а также установлена 

хроническая заболеваемость. Получение этих данных позволило получить 

вычисление уровня и структуры общей и хронической заболеваемости 

молодёжи. Также был проанализирован динамический уровень по некоторым 

заболеваниям молодёжи. Результатом проведённых анализов полученных 

результатов о заболеваемости и физическом развитии молодёжи 

допризывного возраста был составлен комплексный вывод и оценено их 

здоровье, учитывающее значимость показателей  тех или иных болезней, 

учитывающих в числовом показателе присутствие или неналичие хронизации 

в болезненном процессе, обязательно отражалась выраженность по степени 

этого процесса, при наличии показывали острые заболевания по их кратности 

за год или хроническую патологию по числу обострений, оценка 

функционального состояния органов и систем, уровень физического 
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состояния. Представленное выше давало возможность провести 

распределение взятого под опёку контингента молодёжи на объективные 

критерии по группам здоровья. Как итог в данном этапе программы по 

подготовке молодёжи к службе в ВС РФ явилась разработка признаков, 

препятствующих этому. 

На третьем этапе для обеспечения решения 3 задачи исследования 

были получены следующие исходные данные: 

 результаты медицинских освидетельствований молодёжи в период 

призыва за определённый период времени; 

 структура негодности призываемой молодёжи по различным профилям 

при первичной постановке на воинский учет; 

 динамические показатели годности к службе в ВС РФ от первичной 

постановки на воинский учет до призыва; 

 структура негодности граждан к военной службе по важнейшим группам 

нозологий (психические заболевания, неврологические заболевания, 

заболевания органов зрения и. др.). 

Как показал опыт проведения исследований в области математической 

обработки медицинских данных, наиболее понятные и легко трактуемые 

физически результаты получаются при использовании относительно 

несложных моделей, которые, как правило, используют биномиальную 

модель, критерии типа хи-квадрат и методы объективной классификации 

множества данных. 

Кроме того, анализировались причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья молодёжи допризывного возраста и социально-

гигиеническими факторами риска нарушений состояния их здоровья, как 

свидетельство того факта, что кроме ресурсов на состояние здоровья 

оказывают влияние и социально-гигиенические условия жизни населения. 

Проведена обработка и анализ материалов исследования. Широко 

использовались методы математической статистики и моделирования, набор 

которых зависел от уровня рассмотрения поставленных вопросов. 
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Статистический анализ и моделирование данных, как известно, 

должны быть представлены в цифровом виде. Учитывая это, и зная, что 

персональные данные имели как в количественный, так и качественный вид, 

решили представить информацию, содержащую языковые значения, в  

числовой форме.  

Все преобразования проводились поэтапно, как показано в (Табл.2.2). 

Первый этап для каждого показателя представлял все его возможные 

значения, которые располагались в порядке их важности.  

Таблица 2.2 

Представление этапов и методов исследования по факторам риска 

№ 
этапа Наименование  Применённые методы 

и средства 

1 Разработка программы исследования Соц.-гигиеническое 
исследование 

2 Сбор сведений по программе исследования 
Методы опроса 
(интервью, анкетный 
метод) 

3 Формирование информационной базы 
данных 

СУБД среда Delphi 7 
Borland Database 

4 
Превентивная стат. обработка данных, 
представление структур ответов по медико-
социальным характеристикам 

Проедение частотного 
анализа СУБД среда 
Delphi 7 Borland Database  

5 

Проведение прееобразование качественного 
и количественного компонентов медико-
социальной константы в численную 
характеризующую оценку  

Переменные лингвистики  
Ранжирование априори 

6 Взаимосвязь медико-социальных 
характеристик через анализ  

Корреляционный анализ 
Графическое приближение 

7 Факторы риска по результатам их 
значимости  

Корреляционный анализ 
Оценка экспертов  

8 
Создание необходимого набора факторов 
риска для построения интегрального 
показателя и моделирования 

Метод «дискретных 
корреляционных плеяд» 

9 Интегральные показатели Априорное ранжирование 
10 Прогностические модели Регрессионный анализ 

11 Имитационный эксперимент для 
оптимального воздействия на факторы риска 

Создание моделиру-
ющего алгоритма и 
программного 
обеспечения 
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Для каждого значения оценки ранга используется применение метода 

рейтинга априори, с использованием экспертной информации, не требующей, 

в отличие от анализа дисперсии, эксперимента на объекте. Метод рейтинга 

априори позволяет дать оценку субъективным мнениям специалистов 

(экспертов), так как при показательном количестве значений, мнения 

экспертов о степени влияния данного фактора может отличаться.  

Экспертам (m>7) во время сбора априорной информации предлагается 

выразить своё мнение в анкетах, они должны дать оценку n значениям 

показателя в зависимости от степени воздействия данного фактора на 

состояние здоровья потенциальных военнослужащих из числа молодёжи. 

Через ранжирование показателей по степеням убывания или 

увеличения определенный ранг присваивается каждому лингвистическому 

значению. В случае затруднённости экспертов в присвоении для всех 

значений различных рангов, они вправе приписать одинаковое значение 

рангов двум и более показателям. При совпадении значений ранга данные 

усредняются по известным формулам и усреднённый ранг записывается тем 

экспертам, по которым ранг приводился к среднему значению. 

Коэффициент конкордации применялся для уточнения оценки в 

согласовании действий экспертов по  общепринятым математическим 

формулам [187]. 

Для определения величины по значению коэффициента конкордации W 

применялся 2 – критерий Пирсона: 

.)1(2 Wnmрас                                            (2.2) 

Использовались два 2: критическое 
2
кр и расчётное 2

рас . Если 

критическое значение   получается меньше расчетного, принимается 

гипотетически наличие согласованности в действиях экспертов [9]. 

Следующим подэтапом, который характеризовал состояние здоровья 

молодёжи, было выявление групп молодёжи в районах, для которых 
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преобладающими являются определенные заболевания или группы 

заболеваний. Это необходимо для планирования и организации 

целенаправленных терапевтических и профилактических мер, чтобы 

улучшить качество здоровья призываемой молодёжи, потому что, как 

правило, для каждой болезни или группы заболеваний имеются свои 

собственные факторы риска, чтобы предотвращение или уменьшение 

воздействия последствий которых могут улучшить здоровье. В качестве 

основы для таких выводов, на анализе исследований, проведенных в похожих 

тематических исследованиях [155], целесообразно использовать так 

называемые «объективные методы классификации объектов с помощью 

набора атрибутов». Смысл этого термина в том, что необходимо сравнивать 

наборы признаков, которые автоматически характеризуют каждый из 

объектов на формальных математических отношениях с использованием в 

качестве входных данных конкретные значения отдельных символов. В то же 

время, наиболее подходящим является использование подхода, основанного 

на хорошо известном алгоритме 70-х годов ХХ века «Объединение». Сутью 

этого алгоритма является то, что весь набор этих объектов (в нашем случае 

молодежь) последовательно выставляют рядом друг с другом по заданной 

метрики в выбранном пространстве признаков (мы использовали частоту 

возникновения некоторых заболеваний). После этого таких объекты 

«объединиться», то есть создаётся форма нового (фиктивного) объекта, 

признаки которого включают усреднение функций объединившихся. Эти 

объекты при дальнейшем рассмотрении не участвуют, и процесс имеет 

повторение. К окончанию такой процедуры будет построен «средний 

объект», который сам по себе никакой ценности не представляет, а ценность 

для анализа представляет последовательность, в которой объекты будут 

объединены. Преимущества этого алгоритма: во-первых, что на ранних 

стадиях сочетания одновременное формирование «кластеров» нескольких 

групп объектов близко расположенных по заболеваемости и, во-вторых, что 

процесс отслеживания ассоциации может определить, какая группа более 
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всего подтягивается к другой, что, в зависимости от поставленной задачи, 

будет более точно идентифицировать группу молодёжи в районах с близкими 

совокупностями нозологий. Автором данного исследования на Программу 

выделения компактных групп на основе алгоритма «Объединение» 23 мая 

2007 года получено Свидетельство об официальной регистрации 

№2007612142 (приложение №7). Следует отметить, что при использовании 

алгоритмов типа «Объединение» целесообразно, с точки зрения удобства 

работы, сводить к минимуму показатели по признаку объекта, чтобы 

уменьшить число самих объектов во время группировая. Для решения этой 

задачи могут быть использованы методы оценки информативности 

признаков, применяемые в статистической теории распознавания образов 

(обзор таких методов можно найти в учебном пособии Елисеевой И.И. [139]). 

В рассматриваемом случае, когда анализу подвергаются частоты 

встречаемости некоторых заболеваний и возникает необходимость 

производить сравнение частот их или для различных регионов или в 

различных периодах времени, то целесообразно использовать модели и 

методы, связанные с биномиальнымо распределением [22,24]. Оно описывает 

распределение случайной переменной, имеющей возможность быть 

представленной в виде однго значения из двух, и при этом, имея 

определенную вероятность, не менять его от эксперимента к экспеименту. 

С помощью биномиального распределения в данном случае «успеха в 

одиночном испытании» показывается у конкретного молодого человека 

призывного возраста конкретное заболевание. По данным опроса, заданного 

набора N лиц, можно определить общую совокупность числа лиц m с 

определённой болезнью и частотой заболеваемости [24]  

    .
N
mp              (2.3) 

Этот показатель является оценкой максимального правдоподобия [24] 

для вероятности присутствия у произвольно выбранной рассматриваемой 

группы пациентов каког-либо заболевания. При таком подходе задача в 



 77 

сравнении частоты появления болезни для нашего случая сводится к 

классике математической статистики – решение задачи сопоставления 

показателей биномиального распределения [29], один из самых мощных (в 

статистическом смысле), хорошо проверенных методов для решения которых 

является использование таких критериев, как хи-квадрат (см. ниже). По сути, 

биномиальная модель представляет следующее. Если последовательно 

осуществляется n независимых испытаний, в каждом из которых событие А 

может иметь место с постоянной вероятностью р , то общее число испытаний 

с исходом А представляет собой случайную величину Х, причем  

,)1(},/{ inii
n ppCpniXP          (2.4) 

i= 0, 1, 2, …, n. 

Так как вероятности },/{ pniXP  есть члены разложения бинома 

nqp )(   при pq 1 , то распределение вероятностей случайной 

величины Х называют биномиальным распределением. 

Применительно к задачам настоящего исследования случайная 

величина Х представляет собой относительное количество молодёжи (из 

общего количества молодёжи n для конкретного территориального 

образования в рассматриваемом году), которые признаны негодными к 

прохождению воинской службы в связи с одним из рассматриваемых 

заболеваний. 

Использование биномиальной модели позволяет оценивать 

доверительные пределы для параметра р, что, в свою очередь может 

использоваться в интересах сравнения оценок вероятностей (относительного 

количества признанных негодными к воинской службе), полученных для 

различных территориальных образований и/или в разные годы. Согласно 

общей теории интервальных оценок нижний доверительный предел k для 

неизвестной вероятности р определяется как решение уравнения [22] 

wXnXI k  1)1,(    ,                   (2.5) 
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где    w – заданный коэффициент доверия ( в пределах от 0,5 до 1),  

n – общее количество испытаний,  

Х – число испытаний, в которых наблюдался исход А,  

),( baI k - функция В-распределения. 

Верхний доверительный предел l представляет собой решение 

уравнения  

wXnXI l  ),1(  .                        (2.13) 

Пара чисел r  и  l , соответствующая одним и тем же значениям n, X, w 

определяет для неизвестной вероятности p доверительный интервал  (k,l) с 

коэффициентом доверия 2w-1. 

Таким образом, использование биномиальной модели позволяет 

получить оценки «реальных» пределов изменения оцениваемых частот 

(относительного количества) негодных к воинской службе призывников и 

определить степень перекрытия этих пределов для различных условий. 

Кроме этого, использование биномиальной модели позволяет получить 

строгие математические (алгоритмические) оценки степени различия этих 

частот. Для использования этого алгоритма хорошо подойдёт статистика 

критерия типа хи-квадрат. На Программу расчёта значимости различий 

частот встречаемости заболеваний на основе критерия хи-квадрат 23 мая 

2007 года автором данного исследования также получено Свидетельство об 

официальной регистрации №2007612141 (приложение №7). 

Преимуществом такого подхода является, помимо прочего, 

минимально необходимый для получения строгих оценок объем исходных 

данных – только объемы выборок из сравниваемых генеральных 

совокупностей 21 , NN  и количество опытов, в которых наблюдалось 

анализируемое событие 21 , KK . Это могут быть, например, количество 

призываемой молодёжи, обследованных в текущем году на наличие 

противопоказаний к несению военной службы, и количество из них, 
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признанных негодными к несению службы в двух различных 

территориальных образованиях.  

Для принятия по результатам расчетов решения необходимо сравнить 

полученное значение показателя «хи-квадрат» с некоторыми пороговыми 

значениями, которые соответствуют определенным значения вероятности 

правильного принятия решения Рпр по рассматриваемому критерию. Они 

представлены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Пороговые значения для типовых вероятностей Рпр [30] 

 

Рпр 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,95 

 

0,99 

 

χ 

 

2,12 

 

2,68 

 

4,0 

 

6,65 

Решение может приниматься в одной из двух следующих трактовок: 

1. В случае использования формулы (2.15)  и сравнения этих данных с 

данными критерия Пирсона - хи-квадрат из таблицы 2.3, мы можем получить 

уверенность по степени в решении: случайны или не случайны данные 

показатели. К примеру, если рассчитанное значение оказалось равным 3, то 

вероятность того, что различия частот неслучайны, будет не ниже 0,9; 

2. Мы заранее устанавливаем требуемую достоверность по принятию 

решений, и сравнение указанного в п.1 критерия Пирсона, мы только с 

заданным показателем и сравниваем. Решение в этом случае формулируется 

по бинарной схеме: различие значимо или не значимо. Так, если 

исследователем задана требуемая достоверность 0,95 (соответствующее 

критическое значение равно 4,0), то в случае, если рассчитанное значение 

показателя «хи-квадрат» равно 3,95, все равно принимается решение 

«различие не значимо».  

В медицине, при формировании моделей и решении других 

перспективных вопросов, чаще применяется вторая трактовка, т.к. 
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недостаточная точность её не влечёт больших ошибок при принятии 

однозначных управленческих решений. 

На четвертом этапе по разработанной анкете (приложение № 4), 

содержащей 48 индивидуальных социально-гигиенических характеристик, были 

опрошены 600 молодых людей, готовящихся по возрасту к службе в ВС РФ. 

Перечень социально-гигиенических характеристик, взятых для анализа 

показан в Приложении №3. Расчитанное и превышенное по рекомендациям 

Ю.П. Лисицына количество обследованных обеспечило получение 

закономерностей, которые статистически достоверны. Была изучена социально-

гигиеническая характеристика молодёжи (приложение № 5). Естественно, 

что данный этап был проведён после разрешения этического комитета. Все 

анкеты заполнялись во время проведения комиссии при первичной 

постановке на воинский учёт. Юношам сообщалось, что все данные, которые 

они отразят в анкетах о состоянии своего здоровья и здоровья родителей, о 

семейных вопросах будет анонимными и анализируются только для 

получения правильных выводов. По данным анкетирования была создана 

База данных, на которую получено Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2013621190 от 18 сентября 2013 года 

(приложение № 9). Внешний вид (экранные формы) Базы данных 

расширенный  дополнительными окнами и формами, представлен на 

рисунках 2.1.-2.9. 

 
Рисунок 2.1. Интерфейс вкладки «общие сведения» 
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Рисунок 2.2. Интерфейс вкладки «общая характеристика факторов риска» 

 
Рисунок 2.3. Интерфейс вкладки «сведения о трудовой деятельности» 

 
Рисунок 2.4. Интерфейс вкладки «факторы риска» 
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Рисунок 2.5. Форма «Изучение социально-гигиенических факторов риска у 

молодёжи Воронежской области» 
 

 
Рисунок 2.6. Форма «Создание нового файла базы данных» 

 
Рисунок 2.7. Дополнительное окно «Резюме» 

 

 
Рисунок 2.8. Дополнительное окно «Справка» 
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Рисунок 2.9. Дополнительное окно «Поиск в текущей базе» 

Анализы статистики и математики полученных данных предполагают 

использование методов расчета в среднем, своих ошибок, расчет 

стандартного отклонения, применяя метод сравнения, средних и 

относительных величин, параметрического и непараметрического 

корреляционного, дисперсионного анализа на наличие признаков 

неравномерных систем качества. Статистический анализ предворяли 

проверки и контролирование представленных данных на полноту и точность 

их учета. Данные, которые не соответствуют требованиям, не были приняты 

во внимание, осуществлялось уничтожение испорченных анкет, проводилось 

кодирование открытых вопросов, передача информации на базу данных 

основного ПК. Этот шаг позволил изучить социально-гигиенические 

характеристики молодых людей, чтобы оценить уровень их медицинской 

грамотности, выявить факторы риска, способствующие появлению тех или 

иных болезней. Позже, по установленным факторам риска, которые стали 

основой для разработки рекомендаций, были разработаны тенденции, 

направленные на снижение болезненности молодых людей.  

На пятом этапе определялись проблемы в подготовке молодёжи к 

службе в Вооруженных Силах России и был сформулирован комплекс 

мероприятий, направленных на её совершенствование. На основе анализа о 

состоянии и тенденциях динамики по основным показателям здоровья 

молодёжи, призываемой на военную службу, и прогнозирования значений 

этих показателей была научно обоснована общая схема управления лечебно-

профилактическими мероприятиями, направленными на совершенствование 
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организации медицинской помощи лицам допризывного возраста. 

Выполнено оформление диссертации. 

В приложении №6 представлены распечатки программ: записи 

информации на жесткий диск, группирования объектов, расчета по 

результатам группирования объектов, расчета значимости отклонений частот 

по критерию хи-квадрат, частота заболеваемости молодёжи по районам с  

использованием алгоритма типа «Объединение» и вспомогательная 

программа сборки данных по нозологиям в единый файл, созданные для 

данного исследования. 

На шестом этапе были разработаны методы проведения лечебно-

оздоровительной работы с молодёжью, направленные на повышение 

показателей их здоровья с применением элементов «курса молодого бойца» в 

условиях школ и лицеев, а также практического применения в условиях 

физкультурно-спортивных лагерей. Всё это было частично реализовано в 

период 2013 и 2014 годов. 

Лечебно–оздоровительную работу, отражённую в мероприятиях, 

можно назвать комплексной, т.к. она включала в себя медицинский, 

социальный и психологический разделы. Она проводилась по 

индивидуальным программам по отношению к молодёжи, которая имела 

пониженный или недостаточный вес. В группы 2013 года было включено 80 

молодых людей, в группу 2014 года – 100 молодых людей.  

Начальные результаты данного этапа показали определённую 

эффективность проделанной медико–оздоровительной работы, которую 

можно оценить по основе изменения мотивационного поведения у 

исследуемых групп молодёжи, по внедрению элементов здорового образа 

жизни в их каждодневный быт, на определённые положительные сдвиги в 

состоянии здоровья и физического развития. 
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ГЛАВА 3 

УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЛОДЁЖИ 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

3.1. Сравнительная динамика медико-демографических показателей 

мужчин и женщин (всего населения и молодёжи) Воронежской области, 

Центрального Федерального округа и России 

Для разработки региональной стратегии в сфере здравоохранения, 

определения приоритетов в его развитии, необходимо изучение современных 

тенденций состояния здоровья населения России, включая анализ медико-

демографической ситуации. Как утверждают отечественные и зарубежные 

учёные, любой демографический показатель представляет собой важную 

отправную точку, которая может быть использована для оценивания 

здоровья страны в целом и её отдельных составляющих. 

 
 

Рис. 3.1. Центральный федеральный округ на карте Российской Федерации 

Складывающаяся в стране в течение последних лет медико-

демографическая ситуация вызывает обеспокоенность у представителей 

политических и государственных структур. С 1 января 2006 года реализуется 

приоритетный национальный проект «Здоровье», одно направление его - это 

осуществление мер, направленных на повышение рождаемости и снижение 

преждевременной смертности в стране. Давайте рассмотрим 

демографическую ситуацию в России, а также в исследуемых нами 

Центральном Федеральном округе (ЦФО) и отдельном субъекте России - 

Воронежской области (ВО). 
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Рис.3.2. Региональные компоненты Центрального федерального округа 

Центральный федеральный округ –   административное формирование 

в центре европейской части России. Образован 13 мая 2000 г. Занимает 3,8% 

территории России, на его долю приходится 26,9% населения страны. В 

округе самая высокая плотность населения – 57 человек на 1 кв. км. На 

территории ЦФО находится столица России Москва. 
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Рис. 3.3. Воронежская область - субъект Российской Федерации 

Воронежская область - субъект Российской Федерации (РФ) на юге 

Европейской части России, входящий в Центральный Федеральный округ. 

Часть области лежит на Среднерусской возвышенности, восточнее находится 

Окско-Донская равнина и Калачская возвышенность. Административный 

центр – город Воронеж – столица Черноземья. Всего в области 15 городов. 

Воронежская область соседствует: на западе — с Белгородской и Курской 

областями, на севере – с Липецкой и Тамбовской областями. На востоке 

граничит с Саратовской и Волгоградской областями, на юге – с Ростовской 
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областью России и Украиной. Площадь 52,2 тыс. км² (0,3% территории 

России) [30].  

Были проанализированы результаты ситуации по демографии, 

сложившиеся в исследуемый период по области. Нижеследующий анализ 

показывает результаты по различным медико-демографическим показателям.  

Таблица 3.1 

Показатели численности населения Воронежской области, 

Центрального Федерального округа и Российской Федерации (тыс. чел.) 

(на 1 января 2004-2013г.г.) 

 годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ 144168,2 143474,2 142753,6 142221,0 142008,8 141904,0 141914,5 142905,0 143056,4 143347,1 

ЦФО 37733,5 37545,8 37356,4 37218,1 37150,7 37121,8 37118,0 38439,0 38537,6 38678,9 
ВО 2353,6 2334,1 2313,6 2294,6 2280,4 2270,0 2261,6 2335,8 2331,5 2330,4 

Рис. 3.4. Показатели численности населения Воронежской области, 

Центрального Федерального округа и Российской Федерации (на 1 января) 

Как видно по данным таблицы 3.1 и рисунка 3.4, в изучаемый период 

2004-2014г.г. происходит депопуляция изучаемых территорий, особенно к 

2010 году, после которого появилась некоторая положительная тенденция. 

При этом подобная тенденция наблюдается во всей Российской Федерации, с 

акцентом депопуляции на 2009 год, после которого наметились 

положительные сдвиги. На проанализированном фоне  Центральный 

Федеральный округ выглядит положительным, хотя депопуляция в нём также 
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наблюдалась вплоть до 2010 года, но в 2011 году показатели численности 

населения превысили данные 2004 года. 

Хотелось бы сразу отметить, что Воронежская область по итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года по численности населения 

среди областей Центрального федерального округа занимает третье место 

(после города Москвы и Московской области). Как свидетельствуют данные 

переписи, в регионе сохранилось превышение численности женщин над 

численностью мужчин (202,6 тыс. человек) – Табл.3.3. В межпереписной 

период (2010 год к 2002 году) – Рис 3.5., численность населения в 

трудоспособном возрасте увеличилась на 1,8 процента, в связи с ростом 

рождаемости на 14,1 процента выросло и число детей до 8 лет [44].  

Если говорить о причинах высокой смертности, то одной из них и в 

Воронежской области можно отразить повышение уровня лиц старого и 

дряхлого возраста на фоне уменьшения числа молодёжи. Доля лиц старше 65 

лет к 2012 году – 16,6%, детей 0 – 17 лет – 15,9 % от всего населения. За 

последнее десятилетие в Воронежской области наблюдается уменьшение 

населения на 86 тысяч 500 человек (3,6%).  

Таблица 3.2 
Показатели численности (тыс. чел.) городского и сельского населения 

Воронежской области, Центрального Федерального округа и Российской 
Федерации (на 1 января 2004-2013г.г.) 

Год  ВО ЦФО РФ 
город село город село город село 

2004 1464,6 889,0 30234,6 7498,9 105818,4 38349,8 
2005 1457,7 876,4 30160,1 385,87 104719,4 38754,9 
2006 1449,7 864,0 30000,0 7356,5 104104,8 38648,7 
2007 1441,1 853,5 29975,8 7242,2 103778,4 38442,6 
2008 1447,6 896,8 29949,0 7201,7 103773,0 38235,8 
2009 1449,5 889,5 29994,2 7127,6 103690,4 38213,6 
2010 1450,9 884,0 30032,0 7086,0 103705,3 38209,2 
2011 1529,9 804,9 31 328,3 7117,4 105421,3 37444,2 
2012 1536,9 794,6 31 434,8 7102,8 105741,9 37314,4 
2013 1545,0 785,4 31 606,8 7072,1 106118,3 37228,8 

Если сравнивать количество населения в Воронежской области и 

соседних субъектах федерации, то преимущественно в них во всех 
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прелбладает население городов. Если отдельно рассматривать Воронежскую 

область, то в сравнении с Российской Федерацией (73% городского 

населения) здесь количество такого населения меньше – 63%. Это связано с 

наступившей позднее урбанизацией, а также благоприятными условиями для 

сельскохозяйственного возделывания земли. В период СССР Воронеж не 

стал городом-миллионником, но стал им 17 декабря 2012 года, хотя с 1990-х 

г.г. имел достаточно быстрое сокращение численности. (Табл.3.2). Значение 

чернозёмного центра значимо: в городской черте собрано более 48% всего 

населения области. Воронеж, взаимодействуя с городами меньшего масштаба 

по области, объединенных не только в пространственном смысле, но 

обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными 

связями концентрирует почти 2 миллиона 500 человек.  

Таблица 3.3 

Показатели гендерной численности населения Воронежской области, 

Центрального Федерального округа и Российской Федерации (тыс. чел.) 

(на 1 января 2004-2013г.г.) 

Год ВО ЦФО РФ 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

2004 1075,2 1278,3 17399,2 20 334 337 67023,9 77144,3 
2005 1064,4 1269,6 17290,7 20 255 114 66602,8 76871,5 
2006 1053,4 1260,2 17177,4 20 178 952 66163,5 76590,0 
2007 1043,5 1251,1 17098,0 20 120 045 65848,9 76371,9 
2008 1035,8 1244,6 17058,0 20 092 763 65717,1 76291,8 
2009 1030,4 1239,6 17038,0 20 083 859 65641,6 76262,4 
2010 1026,3 1235,4 17034,8 20 083 193 65639,4 76275,1 
2011 1066,3 1268,5 17581,7 20 864 095 66050,3 76815,2 
2012 1065,3 1266,2 17634,8   20 902 724   66176,3  76880,1  
2013 1065,7 1264,7 17712,9   20 965 996   66353,5 76993,5  

За последние 20 лет Воронежская область не досчиталась 190 тысяч 

человек (8% населения). Тем не менее, по сравнению с другими регионами 

Центрального федерального округа темпы снижения были ниже: население 

Курской и Тамбовской областей сократилось больше (13-16% населения). 

Население Воронежской области в сельском секоре в тот же период 

снизилось на 12%, городское - только 4,5%. Тем не менее, к 2008 году, 
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сокращение населения во всех городах региона замедлилось, особенно в 

городах с относительно хорошей экономической ситуацией.  

В Табл.3.3. представлены показатели гендерной численности населения 

Воронежской области, Центрального Федерального округа и Российской 

Федерации (тыс. чел. на 1 января 2004 – 2013г.г.). Традиционно и для 

Воронежской области, и для Центрального Федерального округа, и для 

России в целом преобладание женского населения над мужским. Но за 

исследуемый период (до 2010 года) и для Воронежской области (на 7,7% 

мужчины и на 5,8% женщины), и для России (на 3,4% мужчины и на 1,5% 

женщины) характерно снижение численности населения с 2001 года. 

Для Центрального Федерального округа также отмечено в исследуемом 

периоде (до 2010 года) снижение общего количества жителей, а в 2013 году 

число женщин преобладает над числом 2004 года (20 965 996  против 20 334 

337). Соотношение мужчин и женщин в Воронежской области по данным 

переписи 2010 года показывает, что женщин в регионе на 19% больше, чем 

мужчин.  
Возраст, лет 
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Диспропорция в сторону увеличения количества женщин в регионе 

сохраняется много лет. За 8 лет (2005 – 2014 г.г.) она увеличилась на 10,5% (с 

8,5% до 19%). На рисунке 3.5. сравнительно показана возрастно-половая 

структура населения Воронежской области по переписи 2002 и 2010г.г.Но 

это данные по всем возрастным группам населения… Нас, в первую очередь, 

с учётом цели исследования интересует возраст, по которому законодательно 

молодые люди готовятся в ВС РФ, т.е. 14-18 летние и началом для анализа 

следует считать возраст перехода детей (мальчиков и девочек) в 

подростковое состояние, когда развиваются основные функции, отражающие 

взрослость организма и готовность переносить физические и 

психологические напряжения при службе в ВС РФ. 

В Воронежской области влияние на демографическую ситуацию 

осуществляется путем решения ряда задач: 

- повышение качества и общедоступности медицинской помощи, 

- сохранение здоровья населения, прежде всего женщин и детей, 

- снижение смертности населения, в том числе материнской и детской, 

- влияние на повышение рождаемости путем социальных мер, принимаемых 

на федеральном и областном уровнях. 

Особое место в Воронежской области занимают мероприятия, 

направленные на совершенствование оказания медицинской помощи матерям 

и детям. Для совершенствования системы оказания лечебно-

профилактической помощи детскому населению проведен ряд мероприятий 

по улучшению пренатальной диагностики врожденных пороков развития. В 

результате частота дородового выявления грубых пороков развития 

увеличилась за 3 года (2011-2014) на 20%, что позволило уменьшить 

перинатальные потери детей.  

С учётом опыта, имеющегося в зарубежных странах, а также боевого 

личного опыта диссертанта (Чеченская Республика, 2000 год), есть смысл 

рассматривать в качестве резерва безопасности России и боеготовности ВС 

РФ не только юношей, но и девушек. 
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В 2004 г. численность детского населения Воронежской области (0 – 14 

лет) равнялась 386 тысяч 839 человек, а к 2014 г. их число сократилось и не 

превысило 299 тысяч 65 человек – это сократило число детей (0 - 14 лет) на 

22,6%.  

Таблица 3.4 

Показатели гендерной численности (тыс. чел.) населения 

Воронежской области, Центрального Федерального округа и Российской 

Федерации по возрасту 14-15 лет (2004-2013г.г.) 
Год и 
возра

ст 
(лет) 

ВО  ЦФО РФ 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

2004 
14-15 36055 34526 535697 511604 2358362 2267277 

2005 
14-15 32984 31648 496189 471356 2194080 2102730 

2006 
14-15 30142 28316 448175 424890 1997790 1911749 

2007 
14-15 27137 25318 397762 376681 1793752 1715199 

2008 
14-15 23998 22781 353006 335731 1593957 1526066 

2009 
14-15 22443 21416 165441 314615 1481945 1418698 

2010 
14-15 21876 20889 329965 312772 1455625 1394742 

2011 
14-15 21572 20740 337606 321644 1429900 1369058 

2012 
14-15 19923   19194   319310   302352   1357033  1295018  

2013 
14-15 19451   18506   314432   299124   1343126 1281203 

Как видно из Табл. 3.4. количество юношей  возраста 14 – 15 лет в 

исследуемый период и в ВО, и в ЦФО и по России в целом преобладает над 

количеством девушек того же возраста (т.е. соотношение мальчик – девочка, 

как и при рождении, как бы сохраняется).  
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Рис. 3.6. Показатели численности мальчиков 14-15 лет в Воронежской 

области, Центральном Федеральном округе и Российской Федерации 

При этом и количество юношей, и количество девушек в Воронежской 

области имеет тенденцию к снижению. Но, если проанализировать Рис. 3.6, 

то видно, что в исследуемый период количество мальчиков возраста 14 – 15 

лет имеет тенденцию к уменьшению и по РФ, и по ЦФО до 2009 года, 

незначительный подъём сохраняется только в 2010 и 2011 годах а с 2012 года 

вновь наблюдается спад. По Воронежской области тенденция снижения 

количества юношей наблюдается на протяжении всего периода 

исследования. 

Таблица 3.5 

Анализ изменения численности мужского населения  (14-15 лет) 

Воронежской области за период 2004-2013 г.г. 

 количество 
населения (абс.) 

Прирост или 
убыль 

Темпы (%) 
прироста или 

убыли  

Показатели (%) 
роста  

или убыли 
наглядность % 

2004 36055 - - - 100,0 
2005 32984 -3071 -8 , 5  91,5 91,5 
2006 30142 -2842 -8,6 91,4 83,6 
2007 27137 -3005 -9,96 90,04 75,3 
2008 23998 -3139 -11,6 88,4 66,6 
2009 22443 -1555 -6,5 93,5 62,3 
2010 21876 -567 -2,5 97,5 60,7 
2011 21572 -304 -1,4 98,6 59,8 
2012 19923 -1649 -8,3 92,4 55,3 
2013 19451 -472 -2,4 97,6 53,9 

Эти данные подтверждает и анализ динамики изменения численности 

мужского населения  (14-15 лет) Воронежской области за период 2004 - 2013 

г.г. (Табл. 3.5). По показателю наглядности видно, что тенденция повышения 
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количества мальчиков указанного возраста с 2004 года в Воронежской 

области не наблюдается, а к 2013 году их количество уменьшилось 

практически вдвое (до 53,9%).  

В Табл.3.6. представлена динамика изменения абсолютного числа 

молодёжи в возрасте 16 - 17 лет включительно по ВО, ЦФО и РФ. За 

прошедшее десятилетие в России (более чем на 40%), в Центральном 

федеральном округе (более чем на 40%) и в Воронежской области (более чем 

на 36%) установлено снижение абсолютного числа молодёжи мужского пола, 

т.е. у исследуемом субъекте федерации снижение количества мужчин 

возраста 16 – 17 лет меньше, чем в РФ и ЦФО. 

Таблица 3.6 

Показатели гендерной численности (тыс. чел.) населения Воронежской 

области, Центрального Федерального округа и Российской Федерации 

по возрасту 16-17 лет (2004-2013г.г.) 
Год и 
возрас
т (лет) 

ВО ЦФО РФ 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

2004 
16-17 41129 39001 603312 579382 2612197 2523407 

2005 
16-17 39666 37667 581681 559141 2523497 2435180 

2006 
16-17 36224 34827 539261 516065 2355157 2267102 

2007 
16-17 33042 31731 499601 475418 2192483 2103365 

2008 
16-17 30177 28384 451681 429042 1997920 1913707 

2009 
16-17 27346 25597 212563 381189 1795888 1718526 

2010 
16-17 24277 23035 357071 339998 1596560 1529621 

2011 
16-17 25570 24056 363970 345660 1554733 1487932 

2012 
16-17 24205   22798   355106   337500   1507569  1442292  

2013 
16-17 22053   21137   341801   325784   1432524 1371757 

В 2004 году в Воронежской области регистрировался наибольший 

потенциал молодёжи мужского пола 16 – 17 летнего возраста за период 

исследования. К 2011 году темпы убыли несколько приостановились (на 5% 

к 2010 году), но временно, с 2012 года динамика вновь стала отрицательной. 
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Подобная динамика наблюдалась и среди молодёжи 16 - 17 лет 

включительно женского рода ВО, ЦФО и РФ. За прошедшее десятилетие в 

России (более чем на 59%), в Центральном федеральном округе (более чем на 

40%) и в Воронежской области (более чем на 37%) установлено снижение 

абсолютного числа молодёжи женского пола, т.е. в исследуемом субъекте 

федерации снижение количества женщин, так же как и мужчин, возраста 16 – 

17 лет меньше, чем в РФ и ЦФО. 

В 2004 году в Воронежской области также регистрировалось 

наибольшее значение молодёжи женского пола, но меньше, чем мужского, с 

2005 года началась убыль, особенно высокими были темпы убыли в 2010 

году. В 2011 году этот показатель временно (на год) повысился - на 4,4% к 

2010 году, затем наступила отрицательная тенденция. 

В изучаемых структурах отмечено уменьшение доли подростковой 

молодёжи среди всего населения. Особую озабоченность вызывает этот факт 

не только в Воронежской области, настораживает такое явление, как 

сокращение военных ресурсов. И эта тенденция в регионе до 2020 года будет 

поддерживаться, как свидетельствуют результаты прогнозирования числа 

детей -мужчин в возрасте до 16 лет. 

Таблица 3.7 

Анализ изменения численности мужского населения  (16 – 17 лет) 

Воронежской области за 2004-2013 г.г. 

 количество 
населения (абс.) 

Прирост или 
убыль 

Темпы (%) 
прироста или 

убыли  

Показатели (%) 
роста  

или убыли 
наглядность % 

2004 41129 - - - 100,0 
2005 39666 -1463 -3 , 6  96,4 96,4 
2006 36224 - 3442 -8,7 91,3 88,1 
2007 33042 - 3182 -8,8 91,2 80,3 
2008 30177 - 2865 -8,7 91,3 73,4 
2009 27346 -2831 -9,4 90,6 66,5 
2010 24277 -3069 -11,2 88,8 59,0 
2011 25570 +1293 +5,3 105,3 62,2 
2012 24205   -1365 -5,3 94,7 58,9 
2013 22053   -2152 -8,9 91,1 53,6 
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При рассмотрении данных Табл. 3.7, в которой отражён анализ 

динамики изменения численности молодёжи мужского пола  (16-17 лет) 

Воронежской области за период 2004 - 2013 г.г. по показателям видно, что 

численность населения указанного возраста по Воронежской области в 2011 

году практически соответствует численности населения возраста 14-15- 

летних молодых людей, но имеет в 2011 году хороший абсолютный прирост 

и выход по показателю наглядности в этом же году.  

В ходе диссертационного исследования также был выполнен 

сравнительный анализ отдельных медико- демографических показателей в 

ВО, ЦФО и по РФ за исследуемый период, в частности показателей, 

характеризующих естественное движение (воспроизводство) населения: 

рождаемость, смертность и естественный прирост. 

Таблица 3.8 

Рождаемость по Воронежской области, Центральному Федеральному 

округу и Российской Федерации (на 1000 человек населения) 

 годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ 10,4↑ 10,2↓ 10,4↑ 11,3↑ 12,1↑ 12,4↑ 12,5↑ 12,6↑ 13,3↑ 13,2↓ 
ЦФО 9,0↑ 8,8↓ 9,0↑ 9,7↑ 10,3↑ 10,8↑ 10,7↓ 10,8↑ 11,4↑ 11,4↑ 
ВО 8,6↑ 8,4↓ 8,4↑ 9,0↑ 9,5↑ 10,1↑ 10,2↓ 10,2↑ 10,9↑ 10,7↓ 

В табл. 3.8-3.10 показаны показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста на 1000 населения в Воронежской области, 

Центральном Федеральном округе и Российской Федерации. Стрелками 

показан рост ↑ или снижение ↓  показателя относительно предыдущего года. 

Таблица 3.9 
Смертность по Воронежской области, Центральному Федеральному 

округу и Российской Федерации (на 1000 человек населения) 

 годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ   16,0↓ 16,1↑ 15,2↓ 14,6↓  14,6↑ 14,2↓  14,2↑ 13,5↓ 13,3↓ 13,1↓ 
ЦФО 17,4↓  17,4↑ 16,7↓   16,1↓ 16,1↑ 15,5↓ 15,2↓   14,0↓   13,9↓   13,7↓ 
ВО 18,6↓  18,8↑   18,1↓ 17,7↓ 17,7↑ 17,0↓ 17,0↑ 15,9↓ 15,6↓ 15,7↑ 
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Таблица 3.10 

Естественный прирост по Воронежской области, Центральному 

Федеральному округу и Российской Федерации (на 1000 человек 

населения) 

 годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ -5,6↑ -5,9↓ -4,8↑ -3,3↑ -2,5↑ -1,8↑ -1,7↑ -0,9↑ 0,0↑ 0,2↑ 
ЦФО -8,4↑ -8,6↓ -7,7↑ -6,4↑ -5,8↑ -4,7↑ -4,5↑ -3,2↑ -2,5↑ -2,3↑ 
ВО -10,0↑ -10,4↓ -9,7↑ -8,7↑ -7,9↑ -6,6↑ -6,8↓ -5,7↑ -4,7↑ -5,0↓ 

Начиная с 1990 года, что наглядно представлено на Рис. 3.7., в 

Воронежской области регистрируется отрицательный естественный прирост 

населения. Российская Федерация естественную убыль населения стала 

учитывать только с 1991 года. 
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Рис. 3.7. Динамика показателя воспроизводства населения в Воронежской 

области 

В Воронежской области самый высокий показатель естественной 

убыли населения пришёлся на 2002 год, когда он упал до - 10,8 на 1000. В то 

же время за последние десять лет (особенно после 2008 г.) в естественной 

убыли населения в регионе показатели начали снижаться (в 2010 году 

исключение). Согласно ежегодному докладу Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения Россия с 2011 года 

находится в демографическом кризисе. Общий коэффициент рождаемости 

составлял 1,539. При анализе данных в таблице. 3.8-3.10 по Росстату [44], 

родившихся в 2006 году было 1 миллион. 479тысяч 600 человек. Это 

составило на 22,2 тысяч человек больше, чем в 2005 году, коэффициент 

рождаемости составил- 10,4. Кроме того, в 2006 году, 2 миллиона 166 тысяч 
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700 человек умерли. Это было на 137 тысяч 200 человек меньше, чем в 2005 

году. Коэффициент смертности составил - 15,2. Соответственно, потеря 

населения в 2006 году составила 687,1 тысяч человек. Показатель был 

меньше, чем в 2006 году на 159,5 тысяч человек. 2005 году. 

В 2007 году темпы ухудшения российской ситуации по демографии 

стал уменьшаться. За  2007 год уже родился 1 миллион. 610 тысяч 100 

человек (рождаемость детей составила - 11,3), при этом умерло 2 миллиона 

80 тысяч человек (смертность составила - 14,6). За октябрь 2007 года, 

количество рожденных за 15 лет детей стало рекордным – 154 тысячи 300 

человек. Российская демографическая ситуация продолжала улучшаться в 

2008 году. 67 регионов России повысили показатели рождаемости, а 75 – 

снизили число смертей.  

В декабре 2010 года население России составило уже 141 миллион 800 

человек, но вновь началось его уменьшение: естественная убыль к ноябрю 

увеличилась на 2 тысячи 400 человек относительно с соответствующего 

периода 2009 года.   

В 2010 году состоялась Всероссийская перепись населения, Росстат 

провёл их опубликование по предварительным данны (электронный ресурс: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi.htm). Эти 

официальные источники показывают, что жителей в Российской Федерации 

142 миллиона 905 тысяч 200 человек [52]. 

В январе-апреле 2011 года отмечено уменьшение на 14,1 % количества 

рождённых в Российской Федерации относитель аналогичного периода 2010 

года. Снижение мертности также отмечено - на 20,6 %. 

В 2012 году:  родилось на 6,4 % больше, чем за 2011 год,  умерших 

было на 1,6 % меньше, чем за 2011 год, наметился естественный прирост 

вместо убыли. Повышение количества населения, сопровождающееся 

естественным приростом отмечено в 40 регионах России, в том числе 18 – в 

республиках. В 2011 году эти показатели составляли 28 и 16 соответственно. 
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По данным ВОЗ, здоровье населения зависит от медицины только на 

10%, а 90% приходится на наследственность, окружающую среду и здоровый 

образ жизни; на рождаемость влияют преимущественно социальные 

факторы.  

Между тем, за годы реализации в Воронежской области нацпроекта 

«Здоровье» и ряда целевых программ в регионе к 2011 году значительно 

сократился разрыв между рождаемостью и смертностью, а 

продолжительность жизни увеличилась на три года.  
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Рис. 3.8. Показатели рождаемости по Воронежской области, Центральному 

Федеральному округу и Российской Федерации на 1000 населения 

Таблица 3.11 

Показатели численности лиц моложе трудоспособного возраста (тыс. 

чел., прогноз) Воронежской области, Центрального федерального округа 

и Российской Федерации (2012 – 2025г.г.) 

Год ВО ЦФО РФ 
2013 323,2 5 507,9 24 303,6 
2014 329,5 5 645,6 24 906,3 
2015 335,2 5 773,0 25 462,5 
2016 341,4 5 906,8 26 059,3 
2017 346,7 6 025,5 26 607,4 
2018 352,1 6 132,9 27 123,7 
2019 356,0 6 212,1 27 505,7 
2020 357,5 6 251,4 27 742,6 
2021 358,0 6 271,4 27 912,5 
2022 358,5 6 287,1 28 079,8 
2023 358,3 6 285,8 28 177,0 
2024 356,0 6 249,1 28 107,7 
2025 351,7 6 179,4 27 899,5 
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При этом показатель рождаемости в Воронежской области (Рис. 3.8.) за 

изучаемый период вырос на 2,6‰ (на 1000 населения) и практически достиг 

показателя Центрального федерального округа, но ещё далёк от 

общероссийского. При этом показатель смертности в 2013 году значительно 

выше общероссийского и окружного. 

Был составлен прогноз (о котором мы упоминали выше) на 

долгосрочный период (до 2025 года) численности лиц моложе 

трудоспособного возраста (т.е. менее 16 лет) населения Воронежской 

области, Центрального федерального округа и Российской Федерации – 

Табл.3.11. 
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Рис. 3.9. Прогноз показателя численности лиц моложе трудоспособного 

возраста по Воронежской области, Центральному Федеральному округу и 

Российской Федерации (2013 – 2025г.г.) 

По расчётам, если в Воронежской области сохранится имеющиеся 

темпы повышения рост численности детского населения до 16 лет, то их 

численность достигнет 335,2 тысяч человек к 2015 году, а в 2022 году 

наступит максимум — 358,5 тысяч человек. В регионе - малая доля детского 

населения, и к 2025 году это число сократится относительно даже 2018 года 

(Рис. 3.9.).  В целом по Российской Федерации за последние годы доля 

детского населения в среднем составляет 17,0%. Рассматривая юношей (и, 

желающих проходить военную службу, девушек) как потенциальный 

призывной ресурс, представляло научно-интересно изучить динамику 

количества мальчиков и девочек, родившихся в Воронежской области в 
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период с 1990 по 1995 г.г. Эти молодые люди в 2004 и 2013 годах 

соответственно достигли возраста 14 и 18 лет, законодательно составляя 

число потенциальных защитников Родины, которых можно представить и как 

резерв для обороноспособности страны. Именно возраст 14- 18 лет следует 

рассматривать с позиции допризывного возраста.  

Табл.3.12-3.13 [59] и Рис.3.10 наглядно демонстрируют снижение 

численности лиц допризывного возраста в Воронежской области, что 

подтверждает негативную тенденцию, заключающуюся в снижении 

молодёжи призывного возраста за десятилетие более, чем на 50%. 

Таблица 3.12 

Число родившихся в Воронежской области (1990 – 1995 г.г.) 

Если в 1990 году в области (данные Воронежского облстата) родилось 

14611 мальчиков; то в 1995 году — только 10604 мальчика. В то же время 

потенциальный призывной ресурс – женщины, – в 1990 году родились в 

количестве 13906 человек, а в 1995 году их родилось уже только 10100 

человек, что составило за 11 лет снижение на 51,3%. 
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Рис. 3.10. Число родившихся мальчиков и девочек в Воронежской области 

(1990 – 1995 г.г.)  

показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
всего родившихся 28517 26013 23518 21238 21624 20704 

мальчики (абс.) 14611 13520 12031 10905 11152 10604 
девочки(абс.) 13906 12493 11487 10333 10472 10100 
мальчики (%) 51,2 51,9 51,2 51,4 51,6 51,2 
девочки(%) 48,8 48,1 48,8 48,6 48,4 48,8 

мальчики (‰) 5,9 5,4 4,96 4,4 4,4 4,2 
девочки(‰) 5,6 5,2 4,6 4,2 4,2 4,0 
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Таким образом, выполненный анализ динамики основных медико- 

демографических показателей показывает, что, незначительное повышение 

показателей, отражающих демографическую ситуацию в Воронежской 

области, которая в 2008 году получила тенденцию к улучшению, в области 

сохраняются низкие показатели численности и доли молодёжи (детского и 

подросткового населения). 

 
Таблица 3.13 

Число родившихся в Воронежской области (2004 – 2013 г.г.)  

показатель 
год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
всего 

родившихся 20269 19417 19257 20670 22361 23559 23804 23889 25378 24107 

мальчики 
(абс.) 10 384 9962 9 921 10577 11543 12038 12309 12203 13018 12351 

девочки(абс.) 9 885 9455 9 390 10093 10 818 11521 11495 11686 12360 11756 
%мальчики 51,2 51,3 51,5 51,2 51,6 51,1 51,7 51,1 51,3 51,2 
%девочки 48,8 48,7 48,5 48,8 48,4 48,9 48,3 48,9 48,7 48,8 

Негативная тенденция в виде уменьшения этих показателей видна и в 

рассчитанном прогнозе численности молодёжи на период до 2025 года. Все 

это свидетельствует о снижении регионального призывного ресурса для ВС 

РФ, что требует еще большего внимания к проблеме улучшения качества 

состояния здоровья молодёжи обоего пола, проживающей в Воронежской 

области. 
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3.2. Анализ социально-гигиенических характеристик и обоснование 

основных факторов риска заболеваемости молодёжи, призываемой на 

военную службу России 

Выполнение анализа региональных показателей заболеваемости и 

инвалидности взрослого,  детского и подросткового населения Воронежской 

области было следующим в проводимом исследовании. 

Заболеваемость – это важнейший показатель общественного здоровья, 

таковым было мнение Ю.П. Лисицына. Оно, как он говорил с полной 

достоверностью должно характеризовать не только здоровье населения по 

общему уровню, но и благополучие общества. 

Для получения комплексной оценки состояния здоровья в 

Воронежской области использовались показатели, изучающие динамику 

заболеваемости по уровням и структуре, отражающие регистрацию каждого 

случая обращения по поводу медицинской помощи в медицинские 

органихзации (по данным официальной статистики).  

Таблица 3.16 

Общая заболеваемость по Воронежской области  

(число случаев на 1000 населения) 

Возрастная 
категория 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Взрослые 1180,1 1192,4 1218,6 1244,1 1265,9 1306,8 1296,8 1282,2 1278,9 1276,5 

Подростки 1413,8 1441,0 1585,7 1663,5 1817,6 2077,9 2100,5 1911,4 1976,2 1772,5 

Дети 1728,2 1751,7 1792,3 1914,6 1951,5 2065,1 1987,0 1958,2 1957,1 1941,1 

За исследуемый период общая заболеваемость в Воронежской области 

всего населения незначительно выросла - на 1,6 % (за счет взрослого 

населения – на 2,1 %,  заболеваемость детского  населения  практически не 

изменилась). Она составила более 143 тысяч случаев на 100 тысяч жителей. 

При этом у детей и подростков – более 200 тысяч, у взрослого населения – 

около 133 тысяч на 100 тысяч соответствующего населения).  
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Среднероссийские показатели неизменно остаются выше: у всего 

населения – на 10,1%, у взрослых – на 6,9%. 

Показатели заболеваемости, следует отметить, характеризуют: 

 истину в  состоянии здоровья,  

 медицинскую помощь по приближенности и доступности,  

 область гигиенического, медицинского обучения, воспитания, 

образования, медицинской информированности, психологической 

установки в отношении здоровья населения.  
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Рис. 3.11. Общая заболеваемость по Воронежской области  

Показатели роста уровня заболеваемости в Воронежской области 

(Табл.3.16, рис.3.11) следует также рассматривать как показатель, 

улучшающий организацию медицинской помощи населению. По–прежнему, 

первое место в Воронежской области (Табл.3.17), занимают бо лезни орга 

нов дыха ния –20,8 %, затем бо лезни сист емы кровообращ ения – 18,2 %, 

болезн и кост но-мышеч ной систе мы – 7,5 %. В структуре заболеваемости 

детского населения болезни органов дыхания также на первом месте (44,4 

%).  

Выше, чем по РФ, в области представлена структура заболеваемости 

по: новообразованиям – на 33,6 %, психическим расстройствам - на 17,8 %, 

болезням системы кровообращения – на 13,1 %, болезням эндокринной  

системы – на 3,7 %. У взрослых лидирующим  остается  показатель 

заболеваемости по классу системы кровообращения – 30862,2 на 100 тысяч 
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взрослого населения (на 11,4% выше, чем по РФ). На болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, приходится 43,7 %, 

цереброваскулярные болезни – 21,6 %, ИБС – 18,7 %. 

Класс болезней органов дыхания составил 13,9 %  (18425,2 на 100 тыс., 

что на 10,1 % ниже средне российского), из которых 54,3 % приходится на 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, 8,7 % - на 

бронхиты и эмфизему. Болезни костно-мышечной системы составили 8 % от 

общего числа (10620,5 на 100 тыс.), из которых  деформирующие дорсопатии 

составили 49,4 %, артрозы – 25,3 %. На долю болезней органов пищеварения 

пришлось 7,1 % от общей заболеваемости (9369,7 на 100 тыс.), где язва и 

гастрит составили 14,7 и 23,2 % соответственно, болезни желчного пузыря – 

16,8 %, поджелудочной железы – 13,6 %. 

В 2011 году показатель первичной заболеваемости Воронежской 

области незначительно вырос – на 1 %,  и структура первичной 

заболеваемости  не изменилась (Рис.3.12): 
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Рис. 3.12. Первичная заболеваемость Воронежской области 2013 года 

- болезни органов дыхания – 30,8 % 

- травмы и отравления – 13 % 

- мочеполовой системы – 9 % 

- болезни системы кровообращения – 7,9 % 

- кожи и подкожной клетчатки – 6,2 % 

- болезни глаза – 4,9 % 
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- костно-мышечной системы -  4,0 % 

- болезни органов пищеварения – 3,5 % 

С 2007 по 2013 год в Воронеже рост общей заболеваемости среди 

подростков 15-17 лет составил 21,3% (Рис. 3.13). Структура общей 

заболеваемости по детям в Воронежской области за последние 3 года 

исследования практически не изменилась и выглядит в среднем таким 

образом:   

   -   болезни органов дыхания                                      - 44,4 %  

   -   симптомы, признаки и отклонения от нормы     -  9,1 %   

   -   болезни органов пищеварения                              - 5,9 %   

   -   болезни глаза                                                         - 5,8 %   

   -   болезни костно-мышечной системы                      - 5,1 %.  

Снижение заболеваемости зарегистрировано по психическим 

расстройствам и расстройствам поведения (- 85,1%), болезням глаза и его 

придаточного аппарата (- 35,9%), болезням крови и кроветворных органов (- 

24,7%).                  

44.4%9.1%

5.8%

5.1%
5.9%

болезни органов дыхания симптомы, признаки и отклонения от нормы

болезни глаза КМС

органы пищеварения

 
Рис. 3.13. Общая заболеваемость детей Воронежской области 2004 – 2013г.г. 

(усреднено) 

На 0,2 % за период исследования снизился показатель заболеваемости у 

детей 0-17 лет (Табл. 3.18), и на  первом месте неизменно остаются болезни 

органов дыхания (88922,0 на 100 тыс.), из которых 75,4 % приходится на 
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острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, 4,7 % - на 

острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей, 3,6 % - на 

хронические болезни миндалин и аденоидов.  

59.1%

5.6%

5.4%
3.9%

болезни органов дыхания симптомы, признаки и отклонения от нормы

травмы болезни кожи

 
Рис.3.14. Первичная  заболеваемость по всем болезням у детей 

Воронежской области 2004 – 2014г.г. (усреднено) 

Второе место занимают отклонения от нормы - 9,1 %, на третьем месте–

болезни органов пищеварения - 5,9 %, из которых  гастрит и дуоденит  

составили  29,3 % , болезни желчного пузыря - 9,1 %. Далее идут болезни 

глаза и  болезни костно-мышечной системы. 

Первичная  заболеваемость (Рис. 3.14) по всем болезням у детей в последние 

3 года осталась на прежнем уровне и в структуре на первом месте так же 

болезни органов дыхания: 

- болезни органов дыхания – 59,1 % 

- отклонения от нормы – 5,6 % 

- травмы – 5,4 % 

- болезни кожи – 3,9 %. 

Таблица 3. 18 

Заболеваемость детского населения (0-17 лет) Воронежской области  
на 100 тысяч 

Наименование 
классов 

Зарегистрировано всего 
на 100 тыс. 

В т. ч. с диагнозом   
впервые в жизни 

Состоит под 
наблюдением 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Инфекционные 
болезни 5173,1 5328,5 4878,3 4785,3 5026,7 4550,6 222,6 159,1 165,0 

Новообразования 497,8 562,8 669,5 215,7 236,2 296,7 264,3 277,2 310,5 
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продолжение таблицы 3.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б-ни крови 2312,7 2213,2 2170,7 1303,6 1246,3 1191,1 820,2 796,6 822,1 
Б-ни эндокринной 
системы 5795,7 5744,3 5783,7 1469,9 1308,6 1450,6 3624,6 3609,8 3660,3 

Психические 
расстройства 5800,2 5694,8 5648,1 1267,9 1208,5 1191,6 1006,4 1021,6 1015,5 

Б-ни нервной 
системы 8384,3 8375,5 8289,2 3248,9 3306,1 3416,3 3653,2 3759,5 3647,1 

Болезни глаза 12441,0 12092,6 11676,8 4639,2 3879,3 4414,2 5117,7 5207,3 5633,1 

Болезни уха 4739,4 5804,2 6029,2 3730,8 4681,2 5040,7 446,0 525,2 531,3 
Б-ни системы 
кровообращения 2082,1 1922,8 2121,2 731,7 618,9 746,0 976,9 949,9 1012,3 

Б-ни органов 
дыхания 90972,3 89378,4 88922,0 79895,1 81695,2 80325,0 4080,5 3930,5 3961,3 

Б-ни органов 
пищеварения 12059,0 12033,1 11793,2 4438,6 4273,4 4332,2 6000,0 5979,3 6034,2 

Б-ни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

7295,2 6628,7 7026,5 5981,3 5245,8 5333,1 627,8 653,9 629,2 

Б-ни костно – 
мышечной 
системы 

11253,2 10430,2 10188,8 3569,9 3234,5 3073,0 5944,2 5889,9 5829,4 

Б-ни мочеполовой 
системы 4511,9 5206,1 5574,2 2070,0 2637,2 3136,8 2038,7 2434,1 2683,8 

Врожденные 
аномалии 2204,1 2199,9 2209,7 585,8 543,7 587,0 1507,0 1495,3 1559,4 

Симптомы, 
признаки и 
отклонения  

20415,8 17820,7 18278,2 8892,3 7502,0 7615,2 6713,0 5189,2 4777,7 

Травмы и 
отравления 7195,0 7348,9 7385,2 7090,6 7298,7 7343,1 33,0 39,1 52,4 

В ходе исследования было установлено, что в Воронежской области в 

последние годы не зарегистрировано существенных, статистически 

значимых, изменений структуры первичной заболеваемости населения детей 

(от 0 до 17 лет включительно). 

11.1%

13.1%
13.6%

14.1%

болезни органов пищеварения КМС болезни глаза отклонения от нормы

 
Рис.3.15 Диспансерная группа больных детей Воронежской области 2004 – 

2014г.г. (усреднено) 
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По  диспансерным больным заболевания распределились в следующем 

порядке (Рис.3.15): на первом месте - болезни органов пищеварения - 6034,2 

на 100 тысяч населения -14,1 % от всех заболеваний, на втором - болезни 

костно-мышечной системы - 5829,4 (13,6 %), и  далее: болезни глаза – 5633,0 

(13,1 %), отклонения от нормы - 4777,7 (11,1 %). 

Таким образом, установлены некоторые отличия с учетом классов 

болезней (по МКБ X пересмотра) структуры первичной заболеваемости 

детского населения от нозологий диспансерной группы больных детского 

возраста Воронежской области за исследуемый период. На рисунках 3.13. и 

3.14. наглядно представлены эти позиции. Сразу хотелось бы оговориться, 

что в обоих случаях преобладают 4 группы заболеваний, но совпадение 

наблюдается только по позиции «отклонение от нормы», а все остальные 

позиции (нозологии) не совпадают. Есть над чем задуматься первичному 

звену медицинского обеспечения, т.к. все 7 нозологий или являются 

ограничивающими возможность призыва в армию или приводящими к 

заболеваниям (а иногда и к летальности) в армейский период жизни.  

Мониторинг осуществляется при получении результатов массовых 

профилактических осмотров детей и подростков в учреждениях образования 

общего и коррекционного типа, дошкольных и общеобразовательных, 

интернатных учреждениях, в учебных заведениях профессионального 

образования. Для улучшения возможностей коррекции здоровья молодёжи и 

с точки зрения обороноспособности массовые профилактические 

медицинские осмотры должны проволиться молодёжи в возрасте от 3-х до 17 

лет включительно. 

Организация этой помощи должна быть возложена на отделение, 

проводящее организацию мед. помощи молодёжи: для детей и подростков в 

образовательных учреждениях детских амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

Ответственным за наблюдение за состоянием здоровья детей в 

образовательном учреждении должен являться врач, в нем работающий, —а 
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в отделении, помогающем молодёжи, сотрудник, который работает в этом 

отделении. Врач образовательного учреждения, подчиняется главному врачу 

и заведующему отделением детской поликлиники, к которой относится 

образовательное учреждение. 

В те возрастные периоды, когда не проводятся комплексные 

профилактические медицинские осмотры, должен проводить врач-педиатр, 

работающий в образовательном учреждении свой профилактический осмотр 

детей не реже 1 раз в год. Таким образом, будет осуществляться программа 

доврачебного и врачебного скрининг-тестирования. 

Под комплексным профилактическим медицинским осмотром 

понимается проведение осмотра детям, которые посещают образовательные 

учреждения. Он проводится: 

 педиатром, 

  хирургом/ортопедом, 

  детским неврологом, 

  офтальмологом, 

  отоларингологом, 

  стоматологом, 

  логопедом (для детей дошкольного возраста), 

  детским гинекологом или урологом/андрологом (для подростков).  

Также проводятся лабораторно-инструментальные обследования, 

регламентированные соответствующими приказами МЗ РФ. Бригада врачей-

специалистов формируется из сотрудников детской поликлиники по месту 

нахождения образовательного учреждения. Каждый молодой человек: 

ребёнок, подросток  за период с 3 до 17 лет включительно должен быть 

осмотрен врачами-специалистами при профилактических осмотрах 10 раз. 

Согласно приказу Министерства Зздравоохранения РФ № 621 от 

30.12.2003г. (приложение №2) дети имеют возможность распределения по 

группам здоровья, которые зависят от той или иной формой здоровья): 
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 I группа - здоровые дети с нормальным физическим и умственным 

развитием, без анатомических дефектов, функциональных и 

морфологических и функциональных нарушений;  

 II группа - дети, которые не имеют хронических заболеваний, но имеют 

некоторые функциональные и морфологические и функциональные 

расстройства, выздоравливающие. Дети с общей задержкой физического 

развития без эндокринной патологией (низкий рост, разрыв в плане 

биологической эволюции), дети с пониженной массой тела или избыточный 

вес, дети, часто болеющие ОРЗ и имеющие хронизацию болезни; дети с 

ограниченными возможностями, с травмами или операциями;  

 III группы - дети с хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими рецидивами, с компенсированными функциональными 

особенностями, с наличием отсутствия осложнения по основному 

заболеванию; дети с ограниченными возможностями, имеющие последствия 

после травмирования и оперативных вмешательств, имеющие компенсации 

по соответствующим функциям, при степени компенсаторных функций 

которая не ограничивает возможности по обучению детскому труду, в том 

числе и подростков;  

 IV группа - дети с хроническими заболеваниями в активной стадии и этап 

клинической ремиссии с нестабильным частыми обострениями, с 

компенсированной функцией или не полным наличием компенсации 

функций; с наличием хронических заболеваний в ремиссионной стадии, но с 

ограниченной функциональностью, возможными осложнениями по 

основному заболеванию, основному заболеванию требуется 

поддерживающая терапия; дети с ограниченными возможностями, 

имеющими последствия травматизации и оперативных вмешательств на 

неполной компенсации, которые в какой-то степени, ограничивают 

возможность обучения или детского труда;  

 V группа - дети, страдающих от серьезных хронических заболеваний, 

итмеющих редкие клинические ремиссии, частые обострения, постоянно 
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рецидивирующее течение, с тяжелой декомпенсации функций тела, наличием 

осложнений основного заболевания, требующего лекарства; дети-инвалиды; 

дети с ограниченными возможностями, последствиями травм и операций с 

тяжелой декомпенсацией соответствующих функций и существенных 

ограничений в обучении или труде. 

Таблица 3.19 
Профилактические осмотры в субъектах Российской Федерации 

субъе
кт РФ 

Осмотренных подростков в возрасте 15-17 
лет 

включительно от числа подлежащих 
осмотрам (в %) 

Осмотрено детей в возрасте 0-14 лет 
стоматологом от числа детей 

соответствующего возраста (в %) 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
РФ 95,9 95,9 96,4 95,4 97,1 97,0 43,5 41,3 42,8 41,0 40,3 39,7 

ЦФО 96,8 97,3 97,2 97,8 98,2 97,7 49,8 48,8 49,6 47,4 49,8 47,2 
ВО 99,1  99,3  99,3  99,5  99,6  99,5 58,3 61,8 62,9 42,7 62,3 37,9 

Как видно из Табл.3.19, профилактические осмотры для лиц 

приписного возраста в России, Центральном федеральном округе и 

исследуемом регионе  в последние годы возрождаются. Особенно это видно 

по данным Воронежской области. Но хотелось бы отметить, что работа 

стоматологов в плане профилактики детей более молодого возраста 

проводится нерегулярно и на очень низком уровне охвата, особенно по 

России в целом и ЦФО (до 50% от числа детей соответствующего возраста).  

Продолжая разговор о профилактических осмотрах, хотелось бы 

подчеркнуть, что осмотры детей от 3 до 18 лет должны проводиться: 

- в 3 года (или при поступлении в дошкольное учреждение), 

- в 5-6 лет (за год до поступления в школу), 

- в 6-7 лет (непосредственно перед поступлением в школу), 

- в конце первого класса (в 7-8 лет), 

-  в конце третьего класса (в 9-10 лет, препубертатный период), 

- в пятом классе (в 11-12 лет) при переходе к предметному обучению, в 

начале пубертатного периода), 

- в седьмом классе (в 13-14 лет) в связи с тем, что в этот период у 

большинства девочек формируется менструальный цикл), 

- в девятом классе (в 15 -16 лет) в период окончания основной школы), 
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- в десятом классе (в 16-17 лет) 

- в одиннадцатом классе (в 17-18 лет). 

Таблица 3.20 

Профилактические осмотры в Российской Федерации детей и 

школьников на 1000 осмотренных 

наименование 

выявлено при осмотрах 
со сколиозом с нарушением осанки 

20
05

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
05

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Всего детей в 
возрасте до 14 лет 

и подростков в 
возрасте 15-17 лет  

24,2 22,5 22,1 21,0 20,4 20,0 97,1 83,1 80,5 79,9 78,1 76,0 

Из них детей до 
14 лет  16,8 15,7 15,7 14,8 14,4 14,1 89,3 74,7 72,3 71,9 70,1 68,0 

Из общего числа 
перед поступле-

нием в ДОУ  
2,4 2,0 2,1 2,2 1,8 1,8 35,0 21,6 21,2 21,2 18,4 18,8 

За год до посту-
пления в школу  7,4 6,5 6,9 5,8 5,5 5,1 84,3 65,3 64,3 63,7 59,4 57,3 

Перед посту-
плением в школу  13,3 12,2 13,0 11,2 10,2 9,8 108,0 92,5 88,3 86,1 80,7 77,8 
В конце первого 
года обучения  22,3 20,5 21,4 19,2 17,5 17,2 137,9 126,2 121,6 118,9 111,5 108,3 

При переходе к 
предметному 

обучению (4-5 
классы)  

34,9 31,0 33,0 31,0 29,5 29,4 146,5 133,1 131,6 132,7 128,6 124,3 

Кроме того, дети, 
переданные под 

наблюдение 
поликлиники для 

взрослых 

45,7 45,8 48,4 38,2 46,8 48,3 111,1 94,9 92,8 73,6 92,4 97,2 

Перед оконча-
нием школы (16-

17 лет) 
59,9 58,6 58,5 57,6 57,4 58,0 124,4 115,1 115,3 116,3 116,9 115,0 

В Табл 3.20 показана динамика профилактических осмотров за период 

2005-2011 г.г., проводимых в Российской Федерации детям и подросткам 

школьного возраста по состояниям, которые большой доле призывников не 

дают возможности проходить военную службу – это сколиозы и нарушения 

осанки. Если остановиться на позиции «нарушение осанки», то цифры, 

представленные в таблице, показывают её значительность: от 90% до 70% от 

числа осмотренных (наблюдается некоторая тенденция к снижению), хотя в 

возрасте перед прохождением ППВУ особой динамики за шесть лет не 

наблюдается. А если говорить о позиции «со сколиозом», то в данном случае 
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наблюдается минимизированное снижение показателя за указанные годы и 

колебания его в пределах 20 на 1000 осмотренных, а к возрасту перед ППВУ 

этот показатель взмывает вверх – от 57 до практически 60 на 1000 

осмотренных.  

Исходя из сказанного, представлены результаты комплексной оценки 

показателей заболеваемости молодёжи, проживающей в Воронежской 

области. Установлены закономерные изменения этих показателей за 

прошедшие 10 лет. 

Таблица 3.21 

Контингенты детей-инвалидов в Российской Федерации в 2007 году 

Число детей- 
инвалидов в 

возрасте: 

Всего 
(абс. 

число) 

Из них проживают в интернатных учреждениях 

% 
В т.ч. детей-инвалидов в интернатных 

учреждениях (абс.число) 

Минздравсоцразвития Минобразования 
0-17 лет 

включительно 527126 11,8 21734  40713 

в т.ч. 
10-15 лет 212762 14,9 7980 6603 

16-17 лет 
включительно 96815 11,9 3471 8091 

Чтобы полнее иметь представление о том каково состояние здоровья 

молодёжи в Воронежской области была проанализирована динамика уровня 

и структур молодёжной инвалидности за исследуемое время.  

При этом ещё раз хочется обратиться к истории: об инвалидности 

молодёжи (15-17 лет) стали представлять с 2002 года, до этого учёт не 

разделялся. 

Для проведения анализа в табл.3.21 и 3.22 приведены примеры 

количественных показателей детей-инвалидов в Российской Федерации за 

2007 и 2010 годы. 

Чтобы изучить динамику уровня и структуру детской инвалидности 

населения, проживающего в Воронежской области, была осуществлена 

выкопировка сведений из: информационно-аналитических докладов «Итоги 

работы учреждений здравоохранения Воронежской области и 

первоочередные задачи», подготовленных департаментом здравоохранения 
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Воронежской области; в сборниках о «Состоянии инвалидов в Воронежской 

области», из документов Федерального государственного учреждения по 

«Главному бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области»; 

официальных статистических годовых форм № 7-д (собес). 

Таблица 3.22 

Контингенты детей-инвалидов в Российской Федерации в 2010 году 

Число детей- 
инвалидов в 

возрасте: 

Всего 
(абс. 

число) 

Из них проживают в интернатных учреждениях 

% 
В т.ч. детей-инвалидов в интернатных 

учреждениях (абс.число) 

Минздравсоцразвития Минобразования 
0-17 лет 

включительно 495330 12,4 20624 40784 

в т.ч. 
10-14 лет 159810 15,9 6610 18183 

15-17 лет 
включительно 109446 14,8 4631 11525 

Ребенок-инвалид – трагедия всей его жизни и жизни родителей. Жизнь 

этих детей тяжела и, зачастую, безрадостна. Сотни тысяч детей-инвалидов – 

трагедия страны, в которой они проживают свою жизнь.  

На 1 января 2009 года, по данным Росстата, общая численность 

инвалидов в РФ превысила 13 млн. человек – более 9% всего населения 

страны. Достаточно весомая цифра: каждый 11-й россиянин – инвалид. Число 

детей-инвалидов в ЦФО за 20 лет увеличилось в 10 раз. В Воронежской 

области на 1 января 2012г. проживает 5 472 детей - инвалидов, из них в 

возрасте от 6 до 15 лет - 2 847 человек. Первичная детская инвалидность в 

Воронежской области, если рассмотривать многолетнюю причинную 

структуру, в последние 10 лет больших изменений не отмечено. Если в 

качестве примера представить 8-летнее наблюдение за первичной 

инвалидностью детей Воронежской области, то при сравнении итогов работы 

за 2005 и 2011 годы, можно видеть, что первое ранговое место в обоих 

случаях занимают психические расстройства и расстройства поведения 

(22,4% - 2005 год) и (28,7% - 2011 год). Вторые и третьи места за указанные 

годы менялись местами, что ни коим образом не умаляло внимания к ним. 

Второе место в 2005 году занимали болезни нервной системы (20,6%), и 
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третье место - врожденные пороки развития (18,5%). По итогам 2011 года на 

второе место переместились врожденные пороки развития (18,4%), которые 

практически стабильны по значению и на третье место опустились болезни 

нервной системы (18,1%). 

19.6%

19.3%

23.5%

37.6%

болезни нервной системы врождённые аномалии психические расстройства прочие

Рис. 3.16 Показатели первичной инвалидности (%) детского населения 

Воронежской области по нозологиям, усреднено за 2004 – 2013г.г. 

Рисунок 3.16 демонстрирует структуру основных причин первичной 

инвалидности детей (усреднено 2004 – 2013г.г.), проживающих в 

Воронежской области. На первом ранговом месте сохраняются психические 

расстройства и расстройства поведения (23,5%), на втором месте - 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения (19,6%), на третьем месте – болезни нервной системы (19,3%), все 

остальные нозологии, собранные в группу прочие – 37,6%. 

Таблица 3.23 

Показатели первичного выхода на инвалидность (тыс. чел.) детского 

населения Воронежской области (2004 – 2014г.г.) 
Год и 

возраст 
(лет) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
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17
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В таблицах 3.23 и 3.24 представлены сведения о численности детей-

инвалидов в Воронежской области (в абсолютных числах и на тысячу 

населения области) за последнее десятилетие.  

Установлено, при рассмотрении динамики в численносте всех детей-

инвалидов Воронежской области число впервые признанных инвалидами в 

изучаемом периоде было максимальным в 2004 году, оно составило 1380 

человек, а минимальное – в 2012 году – 604 человека.  

Таблица 3.24 
Показатели первичной инвалидности (‰) детского населения 

Воронежской области (2004 – 2014г.г.) 
Год и 

возраст 
(лет) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
0-7 0,09 0,08 0,15 0,11 0,15 0,10 0,14 0,09 0,14 0,09 0,11 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08 0,10 0,07 0,11 0,08 
8-14 0,09 0,06 0,13 0,08 0,11 0,06 0,08 0,05 0,09 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 

15-18 0,05 0,03 0,07 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 
0-18 0,23 0,16 0,35 0,23 0,31 0,19 0,26 0,19 0,27 0,19 0,21 0,16 0,19 0,15 0,16 0,15 0,18 0,13 0,16 0,10 0,15 0,12 

За прошедшее десятилетие уровень первичной детской инвалидности в 

Воронежской области в целом снизился на 34,5% (Рис. 3.17). С 2006 года в 

Воронежской области ежегодно отмечается снижение уровня первичной 

детской инвалидности. 
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Рис. 3.17. Показатели первичной инвалидности (‰) детского населения 

Воронежской области (2004 – 2013г.г.) 

Если рассмотреть первичную детскую инвалидность с точки 

рассмотрения половой структуры, то она характеризуется большим числом 
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мальчиков - инвалидов, среднее значение которых за годы исследования 

составляет 57,5%.  

Анализируя возрастные особенности первичной инвалидности, пришли 

к выводу, что наибольшая численность детей-инвалидов приходится на 

возраст от 0 до 7 лет (52,95%). Возраст детей-инвалидов от 8 до 14 лет 

составил 30,6%, а подростков от 15 до 18 лет - 16,45%. Сравнение 

показателей детской инвалидности в Воронежской области и России, 

несмотря на тенденцию к снижению в области, превышают средне 

российские. 

В Воронеже реабилитацией детей-инвалидов и их семей занимаются 

три центра: «Кристалл», «Луч» и «Парус надежды». Если последний ведет 

комплексную медико-социальную реабилитацию детей, то в первых двух 

центрах медицинские услуги не оказываются, а специалисты решают только 

социальные и психологические проблемы. Схожесть функций «Кристалла» и 

«Луча» стали одной из причин их объединения (Постановление 

Правительства Воронежской области от 19.11.2012 № 1042 «О реорганизации 

казенных учреждений Воронежской области»). С целью привлечения как 

можно большего числа молодежи с ограниченными возможностями к 

занятиям спортом для повышения их физической подготовленности, 

социальной адаптации и интеграции в обществе, профессионального 

самоопределения, развития интеллектуальных и нравственных качеств в 

Воронежской области работает ОГУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва инвалидов» 

(СДЮСШОРИ) и ОГУ «Центр обеспечения физической культуры и спорта 

Воронежской области». В настоящее время в СДЮСШОРИ по 12 видам 

спорта (легкая атлетика, дзюдо, шахматы, настольный теннис, футбол, 

пауэрлифтинг, плавание, бадминтон, спортивная гимнастика, волейбол, 

каратэ, конный спорт) занимаются 717 учащихся. 
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ВЫВОДЫ 3 ГЛАВЫ: 

Подготовке граждан Воронежской области к службе в ВС РФ 

препятствуют:  

а) снижение абсолютной численности призывного контингента в области по 

возрасту 0 – 17 лет: за последние 10 лет численный состав детского 

населения (0-14 лет) уменьшился на 45284 человек (на 4,07%), 14-15 лет – 

ещё больше: на 45,2%,  численность подросткового населения (16 - 17 лет) на 

14092 человек (на 35,5%);  

б) нестабильное повышение показателей состояния здоровья и физического 

развития большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

в) отсутствие мотиваций  у большинства лиц, подлежащих призыву;  

г) отсутствие систематизации в работе с будущими воинами до 17 лет; 

д) отсутствие стратегического планирования с целью отражения всех 

аспектов работы с молодёжью;  

е) недостаточность занятий физической культурой в школах, лицеях и т.п.;  

ж) необходимость возрождения военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орлёнок»;  

з) отсутствие действенной реакции на предоставляемую информацию о 

результатах подготовки молодёжи к военной службе, проблемах и 

недостатках при осуществлении этой работы со стороны глав администраций 

муниципальных образований, вышестоящих руководящих органов, 

выполнение предложений по их устранению и необходимость наличия 

центра, объединяющего и направляющего действия всех структур субъекта 

федерации на улучшение контингента лиц подлежащих призыву.  

Особая проблема и для гражданского и военного здравоохранения 

появляется как только появляется необходимость выявления допризывной 

молодёжи, имеющей психические заболевания и психические расстройства. 

Исходя из вопроса диспропорции в сторону увеличения количества женщин 

в общей массе населения страны сохраняется много лет. За 10 лет (2004 – 

2013 г.г.) она увеличилась на 10,5% (с 8,5% до 19%) по всем возрастным 
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группам населения. За прошедшее десятилетие в РФ (более чем на 5,4% - 

мужчины и 17,9% - женщины), в ЦФО (более чем на 7,7% - мужчины и 23,2% 

- женщины) и в ВО (более чем на 14,9% - мужчины и 11,3% - женщины) 

установлено повышение абсолютного числа молодёжи.  
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ГЛАВА 4 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МОЛОДЁЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ПО 

ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

4.1. Динамика состояния здоровья молодёжи допризывного возраста и её 

медицинская коррекция 

Основные положения первоначальной постановки граждан на воинский 

учет (ППВУ) регламентируются ст. 8-10 Федерального закона от 28.03.1998г. 

№ 53-ФЗ  (в ред. от 19.05.2013г.) и Положением о воинском учете, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 г. № 719. В 17-летнем возрасте молодые люди впервые 

встречаются с представителями военного комиссариата – они проходят 

первоначальную постановку на воинский учет. Она осуществляется в период 

с 1 января по 31 марта. Юноши при ППВУ распределяются по спискам 

наблюдения. Молодёжь мужского пола, которая нуждается в проведении 

лечебно-оздоровительных мероприятий после проведённого медицинского 

освидетельствования, наблюдаются по спискам № 1, 2 и 3.  Список №1 – это 

молодёжь, признанная годной к военной службе с незначительными 

ограничениями; Список №2 – это молодёжь, признанная временно негодной 

к военной службе;  А список №3 – это молодёжь, признанная годной к 

военной службе, но нуждающаяся в работе сними стоматолога: санирование 

полости рта, протезирование зубов, а также офтальмолога: коррекции зрения.  

Потребность в таком анализе следует из практического управления 

состоянием здоровья молодёжи приписного состава на основе рациональных 

лечебно-профилактических мероприятий. Целесообразность такой коррекции 

подтверждается также эффективностью проводимых лечебно-

оздоровительных мероприятий с лицами приписанного состава Воронежской 

области по имеющимся данным таблиц. Они составляются два раза в году 

(весенний и осенний призывы) по данным полученным из медицинских 

организаций области в военном комиссариате. Данные этих таблиц 

подтверждают, что проведёнными лечебно-оздоровительными 
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мероприятиями значительно (при этом подтверждённым статистическими 

методами) уменьшаются в целом количество молодёжи призывного возраста, 

которой ограничивают по здоровью возможности призыва (приложение 

№11). В 2004г. 19200 человек молодёжного возраста проходили ППВУ, 9639 

человек (50,2%) нуждались в том или ином виде коррекции здоровья, 4157 

человек (43,1%) её получили, при этом 1357 человек (14,1%) не явились на 

лечение (обследование). В 2010 году эти цифры совершенно другие: из 13887 

лиц, проходивших первичную постановку на воинский учет (как видно, 

количество прибывших значительно снижено), 5682 человека (40,9%, как 

видно этот показатель практически совпадает) нуждались в том или ином 

виде коррекции здоровья, 2769 человек (48,2%, видно незначительное 

повышение показателя) её получили, при этом 1127  человек (19,8%, видно 

резкое повышение показателя) не явились на лечение (обследование). 

Для данного исследования использовались регистрационные 

показатели военного комиссариата, которые отражали количество 

допризывной молодёжи, имеющей по здоровью ограничения к прохождению 

службы в армии. Их количество по годам было следующим: 

- 2004 г. – 20900 человек; 

- 2005 г. - 20786 человек; 

- 2006 г. – 20199 человек; 

- 2007 г. – 20123 человека; 

- 2008 г. – 20359 человек; 

- 2009 г. – 20951человек; 

- 2010 г. – 17988 человек; 

- 2011 г. - 14325 человек. 

Если рассмотреть списки №1 и №2 более подробно за годы 

исследования (приложение №11), то количество лиц, проходивших ППВУ в 

2004г., и признанные по состоянию здоровья непригодными к службе в 

армии, после проведения им медико-профилактических манипуляций, к 

призыву существенно сокращается: с 3240 до 1741 человека (на 46 %) по 
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списку № 1 и с 3181 до 2416 человек (на  76 %) по списку № 2. Результаты 

2004 года представлены в Табл.4.1(частота встречаемости не менее 0,5 %). 

Таблица 4. 1 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2004 г.  
С
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12 86       86 
13 1774 327 723 16 2840 
14 65 372 14 11 462 
17 318 45     363 
18   178     178 
20   650   85 735 
24 79 25   1 105 
25 848 389   16 1253 
28     322   322 
33 418 323   38 779 
34 334 82   9 425 
42 670 125   10 805 
45 101 27   1 129 
47 511 7     518 
48     159   159 
49 149 4     153 
52   305   5 310 
58   573     573 
59 660 167   3 830 
61     300   300 
62 50 351     401 
65 72 158   8 238 
66 2188 1246   4 3438 
68 684 1808   11 2503 
72 122 154   4 280 
78     91   91 
80 62 182   18 262 
86     174   174 
88   148     148 
89 74 28     102 

 

 

 

 

 

 



 124 

Таблица 4 .2 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2005 г.  
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Категория годности к военной службе 

В
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о 
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ы
 

Н
е 
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ы
 

12 76       76 
13 1788 314 738 15 2855 
14 64 324 58 10 456 
16 2 2 13   17 
17 210 40   2 252 
20   558   83 641 
23   59   24 83 
25 817 441   17 1275 
28     265   265 
34 441 323   37 801 
35 402 67   9 478 
42 590 119   3 712 
45 117 41     158 
48     163   163 
49 152 4     156 
52   332   1 333 
53     22   22 
58   568     568 
59 724 159     883 
61     263   263 
62 53 391     444 
66 2228 1349   3 3580 
68 615 1825   10 2450 
72 132 144   3 279 
78     97   97 
80 42 272   20 334 
86     163   163 
88   155     155 
89 88 23     111 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2005г. (Табл.4.2, частота 

встречаемости не менее 0,5 %), и признанные и признанные по состоянию 

здоровья непригодными к службе в армии, к призыву существенно 

сокращается: с 3289 до 1674 человека (на 50,1%) по списку № 1 и на 82 % по 

списку № 2 (с 3272 до 2686 человек). При этом по спискам №1, 2 и 3  1301 

человек не прошли обследование, т.е. амбулаторно-поликлиническая служба 

не отследила рекомендации призывных комиссий военного комиссариата. 

Особенно «отличились» Левобережный район г.Воронежа, Бутурлиновский, 
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Лискинский и Поворинский районы Воронежской области. Вот где находятся 

войсковые резервы. 

Таблица 4 .3 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2006 г.  

С
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и 
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бо
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Категория годности к военной службе 

В
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Н
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12 58 1     59 
13 1782 299 668 14 2763 
14 82 290 52 9 433 
16 4 2 4 1 11 
17 299 37     336 
20   504   54 558 
23   43   28 71 
24 104 15     119 
25 838 451   11 1300 
28     248   248 
34 472 296   36 804 
35 360 59   13 432 
42 595 118   6 719 

      
45 97 42   1 140 
48     137   137 
49 127 6     133 
52   311   2 313 
53     23   23 
58   516   1 517 
59 852 105   1 958 
61     251   251 
62 74 318   1 393 
66 2061 1567   4 3632 
68 623 1642   5 2270 
72 89 132   5 226 
78     75   75 
80 59 270   15 344 
86     162   162 
88   131     131 
89 89 20     109 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2006г. (Табл.4.3, частота 

встречаемости не менее 0,5 %),  и признанные по состоянию здоровья 

непригодными к службе в армии, после проведения им медико-

профилактических манипуляций, к призыву существенно сокращается: по 

списку № 1 с 3263 до 1751 человека (на 53,7%) и по списку № 2 с 2614 до 
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1801 человек (на 68,9 %). При этом по спискам № 1, 2 и 3  1574 человека не 

прошли обследование, т.е. медицинская служба (в основном амбулаторно - 

поликлиническая) так же не придала рекомендациям призывных комиссий 

военного комиссариата должного значения. Особо с этой работой не 

справились в Коминтерновском и Центральном районах г. Воронежа (один 

отдел областного военного комиссариата), Поворинском районе 

Воронежской области (где ни один из 89 нуждающихся в санировании 

полости рта, проведении протезирования зубов и коррекции зрения, не 

получил этой помощи). Вот где находятся войсковые резервы. 

Таблица 4 .4 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2007 г.  
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Категория годности к военной службе 
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1 2 3 4 5 6 
12 45 2     47 
13 1688 311 564 17 2580 
14 170 262 57 7 496 
16   1 5   6 
17 389 17   2 408 
20   359   64 423 
23   35   20 55 
24 123 16   1 140 
25 789 429   3 1221 
28     234   234 
34 568 269   41 878 
35 408 47   9 464 
42 607 107   5 719 
45 114 41   2 157 
48     135   135 
49 133 2     135 
52   269   1 270 
53     26   26 
58   471   1 472 
59 750 112   4 866 
61     227   227 
62 67 296   2 365 
66 2187 1934   2 4123 
68 603 1632   10 2245 
72 103 128   5 236 
78     121   121 
80 68 199   20 287 
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продолжение таблицы 4 .4 
1 2 3 4 5 6 
86     160   160 
88   105     105 
89 84 20     104 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2007г. (Табл.4.4, частота 

встречаемости не менее 0,5 %),  и признанные по состоянию здоровья 

непригодными к службе в армии, после проведения им медико-

профилактических манипуляций, к призыву существенно сокращается: по 

списку № 1 с 3067 до 2017 человек (на 65,8%) и по списку № 2 с 2201 до 1616 

человек (на 73,4 %). При этом по спискам № 1, 2 и 3  1341 человек не прошли 

обследование, т.е. медицинская служба (в основном амбулаторно – 

поликлиническая) не придала рекомендациям военных комиссариатов 

должного значения. Особенно в этом году отличился  Каменский район 

Воронежской области, где ни один из 75 молодых людей, нуждающихся в 

обследовании (лечении) по спискам №1, 2 и 3, не получил этой помощи. Ещё 

раз повторимся: вот где находятся войсковые резервы. 

Теперь можно более детально рассмотреть показатели годности к 

военной службе в Воронежской области, установленные при ППВУ, за 2006–

2008 г.г. Полученные данные показывают, что с 2006 года количество 

молодёжи мужского пола Воронежской области, признанной при ППВУ 

годными к военной службе в,  к 2008 году возрастает (с 60,4% от числа 

осмотренных до 65,3%). Но есть районы, в которых этот показатель 

значительно отстоит от среднерегионального.  Так в 2006г. значительно 

отстают Левобережный район (49,9%) г.Воронежа и Подгоренский (40,1%), 

Хохольский (49,1%), Лискинский (50,0%), Кантемировский (51,0%), 

Ольховатский (51,7%) районы Воронежской области, в 2007г. – это 

Левобережный (56,2%) и Железнодорожный (56,5%) – один отдел военного 

комиссариата, всё тот же Подгоренский (45,2%), Верхнехавский (53,7%), тот 

же Хохольский (53,8%), Новоусманский (54,4%), Семилукский (57,0%), 

Таловский (58,9%) районы Воронежской области и в 2008г.:  те же 

Лискинский (54,1%) и Хохольский (57,2%), те же Таловский (57,6%) и 
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Семилукский (59,5%), Павловский (59,2%) районы Воронежской области. 

Медицинская служба указанных районов Воронежской области 

систематически не занимаются вопросами сохранения и упрочения здоровья 

молодых людей при подготовке их к службе в Вооружённых Силах РФ. 

Таблица 4 .5 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2008 г.  
С

та
ть

и 
Ра

сп
ис

ан
ия

 
бо

ле
зн

ей
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Н
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12 43 2   1 46 
13 1715 385 656 20 2776 
14 131 251 30 6 418 
16 4 1 11   16 
17 288 27     315 
20   301   37 338 
23   37   20 57 
24 85 15     100 
25 760 330   8 1098 
28     174   174 
34 401 303   28 732 
35 333 43   5 381 
42 520 110   4 634 
45 99 38   1 138 
48     155   155 
49 122 1     123 
52   264     264 
53     30   30 
58   467     467 
59 680 94     774 
61     257   257 
62 63 391   2 456 
66 2319 2659   2 4980 
68 718 1667   10 2395 
72 86 158   1 245 
78     70   70 
80 65 208   20 293 
86     154   154 
88   100     100 
89 66 21     87 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2008г. (Табл.4.5, частота 

встречаемости не менее 0,5 %),  и признанные по состоянию здоровья 

непригодными к службе в армии, после проведения им медико-

профилактических манипуляций, к призыву существенно сокращается: по 
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списку № 1 с 2590 до 1366 человек (на 52,7%) и по списку № 2 с 2044 до 1549 

человек (на 75,8 %). При этом по спискам № 1, 2 и 3  1493 человека не 

прошли обследование, т.е. рекомендациям призывных комиссий военного 

комиссариата медицинская служба некоторых районов региона (Аннинский, 

Лискинский, Острогожский) не придала должного значения.  

Таблица 4 .6 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2009 г.  
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12 44 5     49 
13 2144 387 540 36 3107 
14 84 238 45 3 370 
16 4   6   10 
17 173 26     199 
20   250   79 329 
23   58   20 78 
24 131 17   1 149 
25 716 286   6 1008 
28     130   130 
34 534 299   20 853 
35 357 58   5 420 
42 578 112   5 695 
45 112 68   1 181 
48     194   194 
49 138 2     140 
52   288     288 
53     21   21 
58   437     437 
59 715 103   3 821 
61     291   291 
62 120 373   1 494 
66 2686 3061   4 5751 
68 661 1698   7 2366 
72 114 187   5 306 
78     86   86 
80 64 225   16 305 
86     179   179 
88   56     56 
89 51 19     70 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2009г. (Табл.4.6, частота 

встречаемости не менее 0,5 %), и признанные по состоянию здоровья 

непригодными к службе в армии, после проведения им медико-
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профилактических манипуляций, к призыву существенно сокращается: по 

списку № 1 с 2371 до 1204 человек (на 50,8%) и по списку № 2 с 2033 до 1419 

человек (на 69,8 %). При этом по спискам № 1, 2 и 3  887 человек не прошли 

обследование, т.е. рекомендациям военных комиссариатов медицинская 

служба (в основном амбулаторно - поликлиническая) не придала должного 

значения. Особенно в этом году отличился  Бутурлиновский район 

Воронежской области, где из 139 молодых людей, нуждающихся в 

обследовании (лечении) по списку № 3, 131 человек не получил этой 

помощи.  

Анализируя динамику показателей годности молодёжи от ППВУ 2005 

года до призыва 2009 года в Воронежской области, получили данные, что 

динамика показателей  годности  от  ППВУ  2005 г. до призыва   2006 г.,  

имеет тенденцию к росту на 4, 7%, хотя в некоторых районах имеются 

людские резервы для призыва в ВС РФ (Новохопёрский – 17,9%, 

Нововоронежский – 12,2%, Эртильский – 6,9%, Коминтерновский – 5,4%). 

А в 2007 году динамика показателей годности призываемых в 

Воронежской  области  ещё прогрессивнее по росту – на 7,9%, 2008 год 

наоборот свёл все усилия предыдущих лет к минусовому показателю – -4,7%. 

При анализе данных динамики показателей  годности  от  ППВУ  2008 

г. до призыва   2009 г.,  можно видеть, что динамика показателей годности 

призываемых в Воронежской  области  имеет тенденцию к снижению на 

0,3% (при призыве в  2006 году наблюдался рост на 4, 7%), хотя в некоторых 

районах недоработано с призываемыми (по Калачеевскому на 11,5%, по 

Петропавловскому на 15,6%, по Нововоронежскому на 21,3%). 

Количество лиц, проходивших ППВУ в 2010г. (Табл.4.7, частота 

встречаемости не менее 0,5 %),  и признанные по состоянию здоровья 

непригодными к службе в армии,, после проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий, к призыву существенно сокращается: с 2056 

до 1079 человек (на 52,5%) по списку № 1 и с 2243 до 1690 человек (на 75,3 

%) по списку № 2. При этом по спискам № 1, 2 и 3  1127 человек (8,1% от 
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числа осмотренных при ППВУ) не прошли обследование, т.е. рекомендациям 

военных комиссариатов медицинская служба (в основном амбулаторно - 

поликлиническая) не придала должного значения. 

Таблица 4 .7 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи при ППВУ в 2010 г.  
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12 30 4     34 
13 1931 252 350 28 2561 
14 82 202 21 7 312 
16 1 5 3   9 
17 119 38   5 162 
20   233   60 293 
23   55   24 79 
24 111 10     121 
25 529 235   8 772 
28     145   145 
34 550 246   28 824 
35 290 53   9 352 
42 555 108   3 666 
45 86 46   1 133 
48     147   147 
49 117 3     120 
52   289     289 
53     30   30 
58   447     447 
59 625 107     732 
61     289   289 
62 64 309     373 
66 2218 1759   5 3982 
68 653 1239   4 1896 
72 106 154   3 263 
78     80   80 
80 51 210   14 275 
86     153   153 
88   76     76 
89 52 11     63 

Особенно в 2010 году отличились  Коминтерновский район г.Воронежа 

(10,8% от числа осмотренных при ППВУ), Поворинском (38,5% от числа 

осмотренных при ППВУ), Острогожском (32,1% от числа осмотренных при 

ППВУ), Верхнехавском (27,3% от числа осмотренных при ППВУ), 

Лискинском (20,1% от числа осмотренных при ППВУ) районах Воронежской 
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области. Наглядно видны резервы людского молодёжного потенциала для 

призыва в ВС РФ. 

При анализе данных динамики показателей  годности  от  ППВУ  2009 

г. до призыва   2010 года,  установлено, что динамика показателей годности 

призываемых в Воронежской  области  имеет тенденцию к росту на 5,2% 

(чуть больше, чем при призыве 2006 года – 4.7%), хотя в некоторых районах 

(Ленинский и Советский – один военный комиссариат, Коминтерновский и  

Центральный – один отдел военного комиссариата, а также Бобровский, 

Нововоронежский, Новохоперский, Павловский, Панинский, 

Петропавловский, Рамонский и Эртильский) имеют людские резервы для 

призыва в ВС РФ от 0,4 до 7,8%. 

Результаты мед. освидетельствования молодёжи Воронежской области 

при ППВУ в 2011 г. вынесены в приложение №11. 

Представлялось важным выполнить сравнительный анализ показателя 

годности призывников к военной службе в Воронежской области и 

Российской Федерации, что и было сделано, как следующий этап 

исследования. Результаты сравнительного анализа (%) годности к военной 

службе среди призывников Воронежской области и Российской Федерации 

(2004 - 2014 гг.) представлены в Табл.4.8. 

Таблица 4 .8 
Результаты сравнительного анализа (%) годности к военной службе 

среди призывной молодёжи Воронежской области и Российской 

Федерации (2004 - 2013 гг.) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВО 65,4 64,4 65,5 65,1 66,6 68,3 63,8 64,6 68,7 69,8 
РФ 69,2 69,6 69,6 70,0 70,1 70,3 67,1 68,4 67,5 68,0 
различия ВО/РФ -3,8 -5,2 -4,1 -4,9 -3,5 -2,0 -3,3 -3,8 +1,2 +1,8 

Отмечено, что в Воронежской области среди призывников показатель 

годности к военной службе (категории «А» и «Б») в последние два года, хотя 

и был несколько выше, чем в целом по Российской Федерации, но 

статистически значимых отличий между этими показателями установлено не 

было. 
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Таблица 4 .9 

Результаты медицинского освидетельствования молодёжи Воронежской 

области при призыве по категориям В, Г и Д на военную службу по 

экспертным заключениям (2004 – 2014г.г.) 
год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Инфекционные и паразитарные болезни 
абс. 174 179 146 109 127 76 65 69 78 74 61 
% 0,58 0,56 0,45 0,33 0,39 0,24 0,20 0,23 0,24 0,26 0,26 
Новообразования 
абс. 58 72 69 56 55 64 45 65 57 48 61 
% 0,19 0,23 0,21 0,17 0,17 0,20 0,14 0,21 0,17 0,17 0,26 
Болезни крови и кроветворных органов 
абс. 41 39 42 48 33 27 24 29 39 35 32 
% 0,14 0,12 0,13 0,15 0,10 0,08 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13 
Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ 
абс. 893 855 979 1066 1067 982 894 1064 968 634 513 
% 2,98 2,69 3,01 3,30 3,29 3,08 2,76 3,50 2,93 2,22 2,15 
Психические расстройства 
абс. 2187 2135 1788 1511 1387 1226 984 834 957 822 690 
% 7,30 6,72 5,50 4,63 4,28 3,85 3,06 2,74 2,90 2,87 2,89 
Болезни нервной системы 
абс. 1054 848 1031 959 967 933 857 704 618 576 527 
% 3,52 2,67 3,17 2,94 2,98 2,93 2,66 2,31 1,87 2,01 2,21 
Болезни глаза и придаточного аппарата 
абс. 518 511 574 573 572 513 473 464 477 435 353 
% 1,73 1,61 1,77 1,76 1,77 1,61 1,47 1,53 1,45 1,52 1,48 
Болезни уха и сосцевидного отростка 
абс. 187 152 168 144 141 119 122 91 109 97 66 
% 0,62 0,48 0,52 0,44 0,44 0,37 0,38 0,30 0,33 0,34 0,28 
Болезни системы кровообращения 
абс. 502 431 443 460 442 413 393 432 520 427 580 
% 1,68 1,36 1,36 1,41 1,36 1,29 1,22 1,42 1,58 1,49 2,44 
Болезни органов дыхания 
абс. 355 390 347 383 376 364 322 325 350 353 355 
% 1,19 1,23 1,07 1,18 1,16 1,14 1,0 1,07 1,06 1,23 1,49 
Болезни органов пищеварения 
абс. 984 1056 1073 1101 1048 917 855 884 908 908 731 
% 3,29 3,32 3,30 3,38 3,24 2,88 2,66 2,91 2,75 3,17 3,07 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
абс. 264 319 343 393 434 359 330 431 428 354 303 
% 0,88 1,0 1,05 1,21 1,34 1,13 1,03 1,42 1,30 1,24 1,27 
Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани 
абс. 2378 2770 3327 3309 3433 3473 3751 4592 5020 3241 2070 
% 7,94 8,71 10,23 10,15 10,59 10,89 11,65 15,09 15,22 11,32 8,69 
Болезни мочеполовой системы 
абс. 399 427 420 416 380 372 392 352 373 318 284 
% 1,33 1,34 1,29 1,28 1,17 1,17 1,22 1,16 1,13 1,11 1,19 
Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии 
абс. 280 256 253 200 292 285 219 228 241 224 215 
% 0,94 0,81 0,78 0,61 0,90 0,89 0,68 0,75 0,73 0,78 0,90 
Травмы, отравления и другие последствия воздействия вредных факторов 
абс. 299 340 392 329 362 346 329 319 352 320 255 
% 1,0 1,07 1,21 1,01 1,12 1,09 1,02 1,05 1,07 1,12 1,07 
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продолжение таблицы 4 .9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Другие болезни (кроме того) 
абс. 207 211 194 119 187 158 134 127 84 93 85 
% 0,69 0,66 0,59 0,37 0,58 0,49 0,42 0,42 0,26 0,33 0,36 

∑ абс. 10600 10996 11589 11248 11303 10627 10189 11010 11569 8959 7181 
% 35,38 34,59 35,63 34,49 34,89 33,34 31,64 36,18 35,07 31,30 30,15 

всего 29957 31792 32530 32608 32397 31876 32208 30430 32993 28625 23815 
Как видно из представленных выше данных, в целом Воронежская 

область проводит профилактическую работу среди призываемого 

контингента достаточно стабильно, средние цифры направляемых на 

областной сборный пункт в категории «В», «Г» и «Д» за исследуемый 10-

летний период составляют около 30%, стабильность нарушается числом лиц 

с новообразованиями, болезнями системы кровообращения, болезнями 

органов дыхания, болезнями кожи и подкожной клетчатки, болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, т.е. результаты 

медицинского освидетельствования граждан Воронежской области при 

призыве по категориям В, Г и Д на военную службу по экспертным 

заключениям за период  2004-2014г.г. по этим классам имеет тенденцию к 

росту. 

С целью комплексной оценки состояния здоровья молодёжи 

допризывного возраста было выполнено изучение их физического развития с 

измерением индекса массы тела (ИМТ) — величины, позволяющей дать 

оценку степени массы человека и его роста по соответствию и, тем 

самымдать представление и сказать, что масса представлена недостаточной, 

нормальной или избыточной. Индекс массы тела измеряется в кг/м², т.е. 

масса тела в килограммах делится на двойной рост в метрах. Изучение ИМТ 

у призывной молодёжи с января 2014 года как бы неактуально (после выхода 

Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 19.05.2015) 

«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»), но имеются 

диссертационные работы, которые напрямую эту зависимость рассматривают 

[11].  
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В соответствии с рекомендациями ВОЗ существует следующая 

интерпретация показателей ИМТ (соответствие между массой человека и его 

ростом): 

16 и менее - выраженный дефицит массы;  

16—18,5 - недостаточная (дефицит) масса тела;  

18,5—25 - норма;  

25—30 - избыточная масса тела (предожирение);  

30—35 - ожирение первой степени;  

35—40  - ожирение второй степени;  

40 и более - ожирение третьей степени (морбидное).  

В табл. 4.10, которая составлена по результатам мед. 

освидетельствования, показана доля молодёжи призывного возраста, которая 

имеет пониженное и недостаточное питание (после проведения 

антропометрических исследований). С 2014 года - это дополнительный 

резерв призывной молодёжи Воронежской области.  

В течение последнего десятилетия, как видно из представленных 

данных, при медицинском освидетельствовании была выявлена молодёжь 

мужского пола, имеющая пониженное питание - её доля колебалась от 4,2% 

(в 2010 г.) до 5,4% (в 2013 г.). Недостаточное питание имела молодёжь 

мужского пола от 0,98 до 1,8% от числа осмотренных. 

Таблица 4 .10 

Молодёжь мужского пола Воронежской области 2004 – 2013г.г., имеющие 

пониженное и недостаточное питание по данным антропометрии при 

медицинском освидетельствовании граждан 
показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего освидет-
ельствовано 29957 31792 32530 32608 32397 31876 32208 30430 32993 28625 

Пониженное 
питание  

абс 1546 1390 1654 1419 1430 1426 1350 1372 1715 1545 
% 5,2 4,4 5,1 4,4 4,4 4,5 4,2 4,5 5,2 5,4 

Недостаточное 
питание 

абс 478 443 517 578 590 534 451 525 432 280 
% 1,6 1,4 1,6 1,8 1,8 1,7 1,4 1,7 1,3 0,98 

С учетом недостатков метода определения ИМТ был разработан индекс 

объёма тела - метод измерения ожирения, предложенный в 2000 году как 
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альтернатива ИМТ, основан на применении трёхмерного сканера, в ВС РФ не 

применяется. Согласно израильскому исследованию идеальным для мужчин 

является ИМТ в 25—27. Средняя продолжительность жизни мужчин с таким 

ИМТ максимальна.  
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Рис. 4.1. Основные причины признания молодёжи призывного возраста 

Воронежской области негодными к военной службе (усреднённый 

суммарный показатель с учетом категорий годности  В, Г и Д) 
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Рис. 4.2. Динамика временных функциональных расстройств системы 

кровообращения у призывной молодёжи Воронежской области (2004 – 

2014г.г.) 

По результатам анализов мед. освидетельствования призывной 

молодёжи установлено, что в Воронежской области в течение последнего 

десятилетия цифры регистрируют достаточные данные о годности молодёжи 
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к военной службе. Но при этом многолетнее наблюдение (2004–2013г.г.) и 

анализ данных табл. 4.1–4.9 и таблиц приложения №11 показал (Рис.4.1.), что 

основные причины, которые признают молодёжь призывного возраста 

негодной к службе в армии в Воронежской области (усреднённый 

суммарный показатель с учетом категорий годности  В, Г и Д) являются 

болезни: костно-мышечной системы и соединительной ткани – 10,95%, 

психические расстройства и расстройства поведения – 4,25%, эндокринной 

системы, органов пищеварения – 3,09%, расстройства питания и обмена 

веществ – 2,90% и нервной системы – 2,66%, болезни системы 

кровообращения - 1,51%, которые особенно большой подъём совершили в 

2012 году, а в отдельные годы – бронхиальная астма и болезни позвоночника. 

Болезни системы кровообращения (Рис.4.2.) проявлялись чаще в виде 

временных функциональных расстройств системы кровообращения после 

перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, 

травмы или хирургического лечения (статья 48 расписания болезней). 

Поэтому для выявления устойчивых тенденций изменения частот указанных 

заболеваний в течение исследуемого периода времени проведён анализ 

динамики частот. Типичные результаты расчетов для Воронежской области 

по классу неврологии, психиатрии и офтальмологии (все расчёты приведены 

в Приложении № 7) представлены на Рисунках 4.3.-4.5.  

 

 
Рис. 4.3. Количество признанных негодными (ограниченно годными) по 

неврологии по Воронежской области в целом 



 138 

Рис. 4.4. Количество признанных негодными (ограниченно годными) по 

офтальмологии по Воронежской области в целом 

 
Рис. 4.5. Количество признанных негодными (ограниченно годными) по 

психиатрии по Воронежской области в целом 

Необходимо отметить, что для большинства районов области и г. 

Воронежа характерно изменение частот заболеваемости, при которой не 

наблюдается устойчивых тенденций к увеличению или уменьшению этих 

частот. Изменение носит, как правило, волнообразный, иногда – 

квазипериодический характер, однако ни «периоды», ни «амплитуды» 

соответствующих графиков каких-либо общих тенденций выявить не 

позволяют. Так, для относительного количества признанных негодными 

(ограниченно годными) по офтальмологии в Воронежской области (Рис. 4.4) 

можно предположить наличие «периодических» изменений (период – 3 года), 

причем от периода к периоду наблюдается уменьшение значений 

рассчитанных частот от года к году, начиная с первого года «периода». 

Однако для других заболеваний (неврология, психиатрия) для этого 
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территориального образования (рисунки 4.3 и 4.5 соответственно) таких 

изменений не наблюдается, более того: 

- для неврологических заболеваний имеет место практически 

синусоидальный характер изменения частоты с «полупериодом», равным 

периоду наблюдения; 

- для психиатрических заболеваний имеет место достаточно резкое (в 

2,7 раза, с 0,0582 до 0,0217 снижение частоты за период с 2007по 2009 год, 

после чего эта частота колеблется в пределах 0,0267…0,0182 с неявно 

выраженной тенденцией к росту после 2010 г. 

Сами значения частот заболеваемостей по различным нозологиям от 

одного территориального образования к другому изменяются довольно 

значительно, а именно (приложение №7): 

- для призывной молодёжи, признанной негодной (ограниченно 

годными) по неврологическим заболеваниям, эти частоты отличаются, в 

зависимости от года, в 10 и более раз (например, в 2004 г. максимальная 

частота - для Железнодорожного района г. Воронежа - составляет 0,1473, а 

минимальная -для Бутурлиновского района Воронежской области – 0,0139; в 

2011 году максимальная частота – для Нововоронежского района 

Воронежской области – составляет 0,1333, а минимальная – для Павловского 

района Воронежской области – 0,0091); 

- для призывной молодёжи, признанной негодной (ограниченно 

годными) по офтальмологическим заболеваниям эти частоты отличаются, в 

зависимости от года, в 5…6 раз (например, в 2004 г. максимальная частота - 

для Хохольского района Воронежской области - составляет 0,0308, а 

минимальная - для Кантемировского района Воронежской области – 0,0062; в 

2011 году максимальная частота – для Репьевского района Воронежской 

области – составляет 0,0292, а минимальная – для Богучарского района 

Воронежской области – 0,0054); 

 - для призывной молодёжи, признанной негодной (ограниченно 

годными) по психиатрическим заболеваниям эти частоты отличаются, в 
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зависимости от года, в 5…8 раз (например, в 2005 г. максимальная частота - 

для Острогожского района Воронежской области - составляет 0,1695, а 

минимальная - для Центрального района г. Воронежа – 0,0215; в 2011 году 

максимальная частота – для Богучарского района Воронежской области – 

составляет 0,0487, а минимальная – для Ленинского района г. Воронежа – 

0,0090). 

При этом следует отметить, что практически не встречаются ситуации, 

когда одновременно по нескольким нозологиям достигается максимальное 

значение частоты встречаемости призывников, признанных негодными или 

ограниченно годными в одном и том же году. 

Дополнительным подтверждением предположения о случайном 

характере большинства колебаний частот по различным заболеваемостям из 

года в год  служит то обстоятельство, что кривые на графиках, отражающих 

динамику частот по Воронежской области в целом (рисунки 4.3 – 4.5) 

отличаются существенно меньшим размахом колебаний, а именно: 

- по неврологии – от 0,0608 до 0,0308 (менее чем в два раза); 

- по офтальмологии – от 0,0298 до 0,0145 (менее чем в 2,1 раза); 

- по психиатрии – от 0,0785 до 0,0248 (почти в 3,2 раза). 

Если при этом отбросить, как это принято, наибольшее и наименьшее 

значения, то соответствующие отношения частот составят: 

- по неврологии – 1,35; 

- по офтальмологии – 1,2; 

- по психиатрии – 2,45. 

Необходимо, однако, отметить, что приведенные результаты не 

исключают возможности наличия среди всего множества рассматриваемых 

территориальных образований таких, для которых характерен хронически 

повышенный или хронически пониженный (при различных конкретных 

значениях частот) уровень заболеваемости по отношению к среднему уровню 

по области. В то же время есть изменения общего числа заболеваний, 

которые могут быть объяснены естественными колебаниями, а также 
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наличием некоторых объективно существующих тенденций в изменении 

биомедицинских, социальных и экологических факторов. Идентификация 

этих направлений представлялась важным шагом в решении одного из 

главных направлений этой работы, а именно - оценка текущей организации 

поддержания здоровья в подготовке граждан Воронежской области к 

военной службе. Это связано с улучшением управления планирования 

профилактическими и лечебными мерами, на основе автоматизированной 

мониторинга здоровья молодёжи допризывного возраста. 
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4.2. Медико-социальные проблемы здоровья молодёжи, возвращенной по 

состоянию здоровья со сборного пункта и из войск 

Завершающим этапом по медицинской подготовке молодёжи к 

призыву на военную службу является проведение ей медицинского осмотра 

непосредственно перед направлением их к месту службы. В соответствии с 

требованиями законодательства РФ, на военную службу должны быть 

направлены граждане мужского пола в возрасте 18 лет и старше, 

находящиеся на воинском учете, которые не имеют прав на отсрочку от 

призыва и не находящиеся в запасе. Мед. освидетельствование призываемой 

молодёжи осуществляется на областном сборном пункте. 

Для того чтобы контролировать обоснованность принимаемых 

решений о призыве, отсрочке или освобождении от военной службы по 

здоровью в каждом муниципальном образовании формируются призывные 

комиссии. Решения областной призывной комиссии Воронежской области 

после медицинского освидетельствования граждан при призыве 2004 - 2013 

г.г. представлены в Табл.4.11. 

Таблица 4 .11 

Решения областной призывной комиссии после медицинского 

освидетельствования граждан при призыве 2004-2013 гг.) 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 
осмотрено (абс.) 29957 31792 32530 32608 32397 31876 32208 30430 32993 28625 

Из них при-
знано 
годны-ми к 
военной 
службе 

аб
с 9649 10819 10863 11708 11611 11677 12085 10071 11042 10637 

% 32,21 34,03 33,39 36,91 35,84 36,63 37,52 33,10 33,47 37,16 

Всего 
напра-
влено на  
дополнител
ьное 
обследо-
вание 

аб
с 1743 2210 2085 2003 1138 847 755 978 1024 610 

% 5,82 6,95 6,41 6,14 3,51 2,66 2,34 3,21 3,10 2,13 

Из них об-
следовано 
и 
освидетель
ствовано 

аб
с 1641 1947 1863 1738 1106 787 654 937 985 572 

% 5,48 6,12 5,73 5,33 3,41 2,47 2,03 3,08 2,99 1,99 
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продолжение таблицы 4 .11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Находятся 
на 
обследов-
ании 

аб
с 98 245 190 243 31 60 101 41 15 30 

% 0,33 0,77 0,58 0,75 0,09 0,19 0,31 0,14 0,05 0,11 

Уклоняютс
я от 
обследо-
вания 

аб
с 4 18 32 22 1 0 0 0 24 9 

% 0,01 0,06 0,09 0,07 0,003 0 0 0 0,07 0,03 

Призвано в 
армию 

аб
с 5658 5671 5755 5890 4585 4101 5244 6619 10820 9372 

% 18,89 17,84 17,69 18,06 14,15 12,87 16,28 21,75 32,79 32,74 
Перед отправкой к месту службы всем (100%) призывников проводится 

флюорографическое обследование для исключения у молодёжи туберкулеза 

лёгких. На областном сборном пункте с этой целью развёрнут стационарный 

флюорографический кабинет. При выявлении изменений на рентгенограммах 

призывная молодёжь проходят обследование в КУЗ «Воронежский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.С. Похвисневой». 

Медицинское освидетельствование молодёжи показывает, что за 10 лет 

наблюдения количество молодёжи допризывного возраста снижается – их на 

четверть стало меньше. При этом количество лиц, уклоняющихся от 

обследования и затягивающих время принятия решений о призыве, за 

исследуемый период колеблется от 0% до 0,09%. На рис. 4.6. показаны 

результаты анализа, проведённого в настоящем исследовании, о 

соотношении лиц призывного возраста годных к службе в армии категории 

«А» и лиц, призванных в Вооружённые силы России или другие воинские 

формирования. Как видно из данных графика за исследуемый период только 

в 2012 году в Воронежской области практически наблюдалось совпадение 

данных о количестве годных к призыву и количестве призванных. В 

остальные годы, как мы можем наблюдать, имеется в Воронежской области 

достаточный резерв, который в 2013 и 2014 годах имеет минимальные 

значения. 
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Рис. 4.6. Процентное соотношение годных к военной службе и призванных в 

армию в Воронежской области (2004 – 2013 г.г.) 

Для контролирования объективности во время принятия решения о 

предоставлении отсрочки или освобождения молодого человека от военной 

службы в связи с его состоянием здоровья проводятся контрольные 

медицинские освидетельствования этой молодёжи.  

Результаты проведённой работы представлены в Табл. 4.11. Отмечено, 

что за представленный период (2004-2010г.г.) число допризывной молодёжи, 

кому проведено контрольное освидетельствование снизилось с 10 065 

человек в 2004 году до 9058 человек в 2010 году, что, в большей степени, 

связано с уменьшением общей численности молодёжи допризывного 

возраста в регионе. 

Установлен рост числа молодёжи, которой после контрольных 

медицинских освидетельствований повысили категорию годности. Так 

годными к военной службе по категории «А» от 2,96 до 11,45% граждан в 

разные годы, а по категории «Б» - годными к военной службе с 

незначительными ограничениями  от 48,9% до 59,44% от количества 

вызванных на контрольный осмотр и осмотренных граждан. Это 

подтверждает всю важность проведения контрольных медицинских 

освидетельствований, а также диктует необходимость повышения их 

качества, на чём остановимся при анализе Табл. 4.12. 
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Таблица 4 .12 

Результаты контрольного медицинского освидетельствования граждан 
(Воронежская область, 2004 - 2010 гг.) 

Показатель 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

весн осен весн осен весн осен весн осен весн осен весн осен весн осен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Доставлено 
личных дел 
(абс.) 

н.д. н.д. н.д. 10065 10973 11765 9058 

Всего 
вызвано 

а
б
с 

2363 1869 1653 1660 1673 2448 2053 

% н.д. н.д. н.д. 16,49 15,25 20,81 22,67 
а
б
с 

126
5 

109
8 827 104

2 865 788 789 871 846 827 107
9 

136
9 

107
9 974 

Всего 
осмотре
но из 
вызванн
ых 
 

а
б
с 

1882 1628 1395 1397 1456 2169 1788 

% 79,64 87,11 84,39 84,16 87,03 88,60 87,09 
а
б
с 

111
4 768 710 918 706 689 639 758 738 718 952 121

7 961 827 

Отменен
о 
решений 
РПК 

а
б
с
  

468 368 362 317 330 678 405 

266 202 170 198 186 176 139 178 150 180 270 408 175 230 

% 
24,87 22,6 25,95 22,69 22,66 31,26 22,65 
23,8
8 26,3 23,9

4 
21,5
7 

26,3
5 

25,5
4 

21,7
5 

23,4
8 

20,3
3 

25,0
7 

28,3
6 

33,5
3 

18,2
1 

27,8
1 

Из них 
признан
о 
годными 
к 
военной 
службе 

а
б
с
  

55 22 26 16 22 30 12 

30 25 9 13 12 14 9 7 8 14 15 15 6 6 

% 
11,75 5,98 7,18 5,05 6,67 4,43 2,96 

6,41 5,34 2,45 3,53 3,32 3,87 2,84 2,21 2,42 4,24 2,21 2,21 1,48 1,48 

Из них 
признан
о 
годными 
к 
военной 
службе с 
незначит
ель-
ными 
ограниче
ниями 

а
б
с
  

270 200 177 161 195 403 203 

156 114 98 102 98 79 65 96 84 111 170 233 87 116 

% 

57,69 54,35 48,90 50,79 59,09 59,44 50,12 

33,3
3 

24,3
6 

26,6
3 

27,7
2 

27,0
7 

21,8
2 

20,5
1 

30,2
8 

25,4
6 

33,6
4 

25,0
7 

34,3
7 

21,4
8 

28,6
4 

Из них 
признан 
ограниче
нно год-
ными к 
военной 
службе 

а
б
с
  

23 31 26 25 16 24 25 

11 12 15 16 15 11 12 13 7 9 14 10 11 14 

% 
4,92 8,42 7,18 7,89 4,85 3,54 6,17 

2,35 2,56 4,08 4,35 4,14 3,04 3,79 4,10 2,12 2,73 2,07 1,48 2,72 3,46 
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продолжение таблицы 4 .12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Из них 
признан
о 
временн
о не 
годными 
к 
военной 
службе 

а
б
с
  

119 111 132 107 93 202 157 

68 51 45 66 61 71 46 61 48 45 64 138 69 88 

% 

25,43 30,16 36,46 33,75 28,18 29,79 38,77 

14,5
3 

10,8
9 

12,2
3 

17,9
4 

16,8
5 

19,6
1 

14,5
1 

19,2
4 

14,5
5 

13,6
4 9,44 20,3

5 
17,0
4 

21,7
3 

Из них 
признан
о не 
годными 
к 
военной 
службе 

а
б
с
  

1 4 1 8 4 19 8 

1 0 3 1 0 1 7 1 3 1 7 12 2 6 

% 
0,21 1,09 0,28 2,52 1,21 2,80 1,98 

0,21 0 0,82 0,27 0 0,28 2,21 0,32 0,91 0,30 1,03 1,77 0,49 1,48 

Это подтверждает и количество молодёжи призывного возраста, 

которая после проведения контрольного медицинского освидетельствования, 

была признана годной к прохождении военной службы (с учетом суммы 

категорий «А» и «Б»), которая была минимальной (12,03%) в 2011 году и 

максимальной (19,96%) в 2010 году. 
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Рис. 4.6. Усреднённые за 10 лет (2004-2013г.г.) данные действенности работы 

медицинской службы районов области 

Для проведения анализа действенности работы медицинской службы 

районов области были составлены данные, представляющие процентные 

показатели количества лиц призывного возраста категориями «А» и «Б», 

направленных на областной сборный пункт. Номера соответствуют районам, 

на рис. 4.6. наглядно можно представить усреднённые за 10 лет данные 
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эффективности профилактической работы среди молодёжи мужского пола, 

пиком которой является призыв годными к военной службе. 

Как видно из представленных выше данных, в целом Воронежская 

область проводит профилактическую работу среди призываемого 

контингента стабильно: средние цифры направляемых на областной сборный 

пункт в категории «А» и «Б» за исследуемый 10-летний период составляют 

около 70%. Отразим по 3 района Воронежской области идущих в авангарде и 

арьергарде проводимой работы. Впереди (усреднено за 10 лет) наблюдаем 

Борисоглебский, Центральный и Павловский районы, недостаточно 

определили рычаги улучшения призывного здоровья в Нововоронежском, 

Репьёвском и Калачеевском районах. 

Немаловажным показателем правильности выводов районных 

призывных комиссий (РПК) области и комиссии Воронежского  областного 

военного комиссариата о состоянии здоровья призываемого контингента 

служит число отменённых решений РПК, а также число возвращённых со 

сборного пункта области  (Табл.4.13 и 4.14) и из армейского состава. 

Таблица 4 .13 

Число возвращённых со сборного пункта Воронежской области  

и из ВС РФ (2004–2013 г.г.) 

показатель 
год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего осмотрено 5992 4585 4211 4545 6709 10902 9408 2026 Н.д. Н.д. 

Возвращено в 
военный 

комиссариат 
(абс) 

102 136 110 132 90 82 32 - Н.д. Н.д. 

Возвращено в 
военный 

комиссариат (%) 
1,7 1,6 2,6 2,9 1,3 0,8 0,3 - Н.д. Н.д. 

Досрочно увол. 
Абс. (до 3-х 

месяцев) 
18 12 4 - 5 - - - Н.д. Н.д. 

Досрочно увол. 
%  (до 3-х 
месяцев) 

0,4 0,3 0,2 - 0,13 - - - Н.д. Н.д. 

Ещё раз обратимся к табл. 4.15, где представлены данные об отмене 

решений РПК за 2004–2010г.г. Как можно видеть, показатели и в 

абсолютных числах, и в процентном отношении достаточно стабильные, но 
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не маленькие: усреднено ежегодно 418 человек или 24,67%. Таким образом, 

напрашивается вывод, что в районных комиссиях Воронежской области 

примерно к четверти призываемых относятся без глубокого изучения 

положения их дел. В табл. 4.16 показаны данные о досрочно уволенных из 

ВС РФ по состоянию здоровья в первые 3 месяца службы – это наблюдалось 

ежегодно с 2004 по 2006г.г. и в 2008 году, с 2009 года таких случаев не 

отмечено. Процент возвращённых по состоянию здоровья в указанные годы 

составлял от 0,13 до 0,4% (18 человек – 2008 год). А теперь проанализируем: 

какие районные призывные комиссии отнеслись к исполнению обязанностей 

по призыву недостаточно внимательно и их решения не были исправлены 

областным призывным пунктом (Табл.4.17). 

Таблица 4 .14 

Число возвращённых из ВС РФ в отделы Воронежского областного 

комиссариата в первые 3 месяца военной службы (2004 – 2013 г.г.) 

Районы 
2004 2005 2006 2008 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Железнодорожный   1 0,7 1 0,48   
Коминтерновский 1 0,4       
Левобережный 1 0,4 1 0,5     
Ленинский   1 0,8     
Советский 3 1,5   1 0,75   
Центральный 1 0,7 1 1,0     
Аннинский        0,8 
Борисоглебский   1 0,7     
Бутурлиновский   1 0,8     
Воробьевский 1 2,4       
Лискинский 4 2       
Калачеевский 1 0,9 1 0,8   1 0,82 
Кантемировский 1 1   1 1,72   
Новоусманский 1 0,9       
Новохоперский   1 1,2     
Павловский 2 1,1 1 0,7   1 0,69 
Поворинский   1 1,3     
Репьевский     1 0,44 1 2,86 
Россошанский 2 0,9 1 0,5     
Терновский   1 2,0   1 1,56 
Всего по Воронеж-
ской области 18  12 0,3 4 0,1 5 0,13 

Примечание: за 2007, 2009 – 2013 г.г. возвращённых не было. 

В первую очередь хотелось бы отметить районные призывные 

комиссии, в которых не было случаев возвращения из ВС РФ и других 
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воинских подразделений в первые 3 месяца после направления на службу, за 

исследуемый период (2004–2013г.г.). Это комиссии Бобровского, 

Богучарского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Грибановского, 

Каменского, Нижнедевицкого, Острогожского, Ольховатского, Панинского, 

Петропавловского, Подгоренского, Семилукского, Таловского и Хохольского 

районов, т.е. 38% от общего числа районов. К сожалению, в этом списке нет 

ни одной комиссии из 6 районов города Воронеж. А вот рекордсменами 

выступают большее число районных призывных комиссий Воронежской 

области. Самый отличившийся в худшую сторону – это Лискинский район 

(хотя и 1 раз – 2004 год - возвращены люди, но сразу 4 человека), недалеко 

отстали Советский район (2 раза возвращались неправильно призванные по 

здоровью, но 1 раз – 2004г.- сразу 3 человека), Центральный Левобережный и 

Кантемировский районы – 3 года по 1 человеку (9 человек), Павловский и 

Россошанский районы – 2 года по 2 человека, 1 год – по одному(6 человек), 2 

года по 1 человеку возвращены в Железнодорожном, Борисоглебском, 

Репьёвском и Терновском районах (8человек), по 1 человеку возвращены в 

Коминтерновском, Ленинском, Аннинском, Бутурлиновском, Воробьёвском, 

Каширском, Нововоронежском, Новоусманском, Новохопёрском, 

Поворинском, Рамонском и Эртильском районах (12 человек).  
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Рис. 4.6. Динамика показателя годности юношей призывного возраста к 

военной службе и его прогноз (Воронежская область, 2004 — 2025 гг.) 

Больше всех нуждается в повышении ответственности к проведению 

работы по отбору призывников комиссия Калачеевского района – 4 года 
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(больше всех в области) по 1 человеку к ним возвращаются уволенные по 

состоянию здоровья в 3-х месячный срок.  

Представлялось важным рассчитать показатель годности молодёжи 

призывного возраста к службе в армии на территории Воронежской области 

на перспективу (до 2025 г.), составить прогноз. На Рис.4.6. отчетливо 

прослеживается линия снижения числа годной к службе в армии молодёжи 

до 2025 года. 

Отмечено, что в Воронежском регионе к 2011 году включительно 

показатель годности к военной службе молодёжи мужского пола призывного 

возраста категорий «А» и «Б» достиг максимума (69,8%) и прогноз 

показателя годности с 2012 года показывает негативную динамику в виде его 

снижения. 

В связи со сказанным актуально вернуться к вопросу службы девушек 

в ВС РФ, в частности по контракту, и решить законодательно вопрос об их  

добровольном призыве в ВС РФ (во все виды и рода войск, а также в войска, 

не входящие в виды и рода войск).   

Проведенный в данной главе анализ является основой, составленной 

для планирования вопросов организации, медико-профилактической работы 

и научно-методического манипулирования, которые по совокупности 

направлены на укрепление здоровья нации и обороноспособности страны. 

Конкретные мероприятия по улучшению обеспечения подготовки молодёжи 

к военной службе в современных условиях будут представлены в следующих 

главах настоящего исследования. 

ВЫВОДЫ 4 ГЛАВЫ: 

1. Важность проведения контрольных медицинских освидетельствований 

подтверждается повышением числа «годные к службе» от 2,96 до 11,45% и 

годных к военной службе с незначительными ограничениями  от 48,9% до 

59,44%.  

2. Болезни, которые выявляются в военном комиссариате, отличаются от 

болезней, фиксируемых в медицинских организациях. 
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ГЛАВА 5 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИЗЫВАЕМОГО КОНТИНГЕНТА  

5.1. Социально – гигиенические характеристики показателей состояния 

здоровья молодёжи допризывного возраста в 2004 – 2013 г.г.  

В настоящем разделе представлен анализ социально-гигиенических 

характеристик молодёжи исследуемой группы, который проведён на 

основании сведений о заболеваемости, результатов психоэмоционального 

состояния (полученных по опросу призываемой молодёжи)  и данных 

физического развития. Дана комплексная оценка состояния здоровья 

исследуемой группы молодёжи. При анализе сведений о самооценке 

здоровья молодёжи определено, что быстро утомляются 56,4% её, 

предъявляют жалобы на раздражительность 48,9% и 19,1% отмечают, что 

часто болит голова. Все юноши были «разнесены» в 3 группы здоровья в 

зависимости от значения перечисленных показателей. В первую группу 

здоровья была включена молодёжь, не имеющая хронических заболеваний, 

мало или эпизодически болеющая, с благоприятными показателями 

физического развития и психоэмоционального состояния. Вторую группу 

здоровья составили представители молодёжи, которая не имела хронических 

заболеваний, но болела в течение года 4 и более раз или длительно, а также 

молодёжь с 1-2 неблагоприятными показателями психоэмоционального 

состояния и физического развития. К третьей группе здоровья отнесена 

молодёжь с хроническими заболеваниями, у которой наличествует 

длительные и частые болезни, которая имеет более 2-х неблагоприятных 

показателей психоэмоционального состояния и физического развития. 

Распределение на группы здоровья молодёжи по возрастам 14-15,15-16 

и 16-18 лет (Табл. 5.1) показало, что молодёжь, отнесённая к первой группе 

здоровья по удельному весу с возрастом снижается и составляет (усреднено 

по возрастам) 12,7%: от 14,8% в 14 лет до 11,5% в возрасте старше 17 лет. 

Количество молодёжи во второй группе здоровья в возрасте от 14 до 18 лет 
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составляет 57,9% представителей исследуемого контингента и колеблется от 

57,1% в 14 лет до 58,7% в возрасте старше 17 лет. В третью группу здоровья 

была включена молодёжь, у которой наблюдалось нарастание по удельному 

весу количества, которое (усреднено по возрастам) составило 40,3%: 28,1% 

14-15 летних и 29,8% в возрасте старше 17 лет.  

Таблица 5 .1  

Распределение молодёжи по группам здоровья (в % к итогу) 
Группы здоровья 14-15 лет 15-16 лет 16-18 14-18 лет 

1 14,8 11,8 11,5 12,7 
2 57,1 57,9 58,7 57,9 
3 28,1 30,3 29,8 40,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
Как показал анализ, из полученных результатов общего числа обследо-

ванных 69,2 % были лица в возрасте 14-15 лет; 22 % - в возрасте 15-16 лет и 8,7 

% - в возрасте 16-18 лет. 

В последнее десятилетие значительную долю внимания стали уделять 

именно состоянию здоровья молодёжи, зависимость этого состояния от 

факторов окружающей среды и условий жизнедеятельности, для достижения 

цели по разработке и внедрению оздоровительных мероприятий, 

профилактике заболеваний, оздоровлению среды обитания и условий 

жизнедеятельности. Проанализировав полученные результаты, получили 

данные, что в общем числе обследованных лица в возрасте 14-15 лет составляли 

69,2 %; 22 % - в возрасте 15-16 лет и 8,7 % - в возрасте от 16 до 17 лет 

включительно. По образованию из числа обследованных 6,1 % имели 

незаконченное высшее образование; 61,3 % - среднее специальное, 19,4 % -

общее среднее и 13,2% - неполное среднее образование. Большинство молодых 

людей проживает в полных семьях (76,5%), каждый пятый (22,3%) 

обследованный воспитывался в семье, где отец жил отдельно, в 1,2% случаев 

юноша воспитывался без матери. Средний возраст родителей молодых людей 

составлял для отца 42,5 года, а для матери 39,2 лет. В большинстве семей 

проживает двое детей (61,8%), 27,9% молодых людей являются 

единственным ребёнком в семье, в 7,5% семей воспитываются трое, а в 2,8% 
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- четыре и более ребенка. Основная масса молодёжи, готовящейся к службе в 

Вооружённых силах России, проживала в городской местности (56,1 %), 35,9 % - 

в сельской местности и 8 % - в пригороде.  Т.к. полные семьи у обследованных 

составляют только 76,5%, то социальное положение родителей по гендерному 

принципу не рассматривалось. Обследованные по социальному положению – 

61,1 % из семей рабочих; 17,6 % – из семей служащих; 9,1 % – из семей 

сельскохозяйственных работников. Достаточно высокими цифрами 

характеризуются две, стоящие диаметрально друг от друга социальные 

группы: семьи предпринимателей (2,8%) и семьи безработных (3,2%), 6,2% 

обследованных происходят из других слоёв общества. Как оценивают в своих 

ответах условия труда (учёбы), в которых  находятся молодые люди, то в 60,1 

% они считают их «удовлетворительными»; у 37,2 % - «хорошими» и у 2,6 

% - «неудовлетворительные». По семейному положению обследованные 

распределились следующим образом: холостые составляют 98,2 %; 

сожительствуют -1,8 %. Родители призываемой молодёжи в 58,7 % 

проживают в отдельных квартирах; 36 % имеют свой дом; по 1,8 % - 

снимают квартиру и проживают в коммунальной квартире; 1,7 % 

проживают в общежитии. При этом свои жилищные условия они оценивают 

следующим образом: 57,4 % - как «хорошие»; 40,7 % - как 

«удовлетворительные» и 1,9 % - как «неудовлетворительные». Анализ 

материального и социального положения выявил, что из числа родителей 

обследуемой молодёжи, оценивших своё материальное положение, как 

«удовлетворительное» и «плохое», большая часть (65,3%) местом работы 

назвала бюджетные организации, а 14,3% временно не работали или были 

безработными. Родители молодых людей, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью или работающие в коммерческих 

организациях (23,4%), оценили своё материальное положение как «очень 

хорошее» и «хорошее». Из вредных привычек, в частности, курение и 

употребление алкоголя, следует отметить, что 80,3 % опрошенных 

призывников курят и 5,8% лиц употребляют алкоголь  регулярно, 0,8 % - 
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курят и 77,2% употребляют алкоголь  иногда, остальные 18,9 % не курят и 

17% не употребляют алкоголь.. Среди лиц, курящих регулярно, 3,7 % курят 

до 1 года; 56,5 % – от 2 до 5 лет; 35,4 % – от 5 до 10 лет и 4,4% -более 10 

лет.  

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование 

показателей здоровья, является полноценный отдых. Проведение отдыха 

дома следует отнести к наиболее неблагоприятному фактору. Отмечено, что 

практически каждый третий представитель молодёжи (37,1%) летом 

продолжает находиться дома. Среди отдыхающих вне дома, свой летний 

отдых проводят в деревне и на даче 74,3 % молодёжи, предпочитают 

активный организованный отдых (туризм и путешествия) 38,7 % человек, 

поездки в санаторий, дом отдыха, летний оздоровительный лагерь уезжают 

23,5 % молодёжи. Материальное положение семьи предопределяет уровень 

проводимого отпуска семьи, так 87,5% опрошенных молодых людей, 

проводивших летний отдых дома, относились к группе юношей, родители 

которых оценили своё материальное положение, как «удовлетворительное» и 

«плохое». Процесс компьютеризации среди молодёжи набирает обороты. 

Компьютеры имеются во многих образовательных учреждениях нашей 

страны, в каждом третьем доме есть личный компьютер. Применение 

компьютеров приводит к активизации умственной деятельности, формирует 

положительные мотивации к занятиям у большинства учащихся; наряду с 

этим, использование компьютера сопровождается воздействием на организм 

целого ряда факторов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на 

функциональное состояние и работоспособность молодёжи. А в соответствии 

с темой нашего исследования, к сожалению, не создаются программы, 

направленные на мотивацию молодёжи к прохождению военной службы. 

Более 82,4% обследованной молодёжи проводит перед компьютером более 

одного часа в день и более семи часов в неделю. А это, в соответствии с 

данными подчёркнутыми в нашем исследовании, способствует увеличению 

частоты психических расстройств, таких как тревога, раздражительность, 
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подавленность. Это же приводит к снижению показателей зрительной 

функции организма молодёжи. Данные опроса свидетельствуют, что только 

8,3 из 100 опрошенных молодых людей осуществляют специальные 

упражнения для глаз и только 4,5 - физкультминутки, необходимые для 

улучшения функционального состояния нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной систем, а также для мышц плечевого пояса, рук, спины, шеи, 

ног.  

Во всех 39 районах Воронежской области (включая город Воронеж) 

проведен анализ полученных при выкипировке социально-гигиенических 

характеристик молодёжи данных в субъекте федерации и обоснован ряд 

основных факторов риска заболеваний среди призываемой молодёжи. 

Номера районам в таблицах присвоены в соответствии с отчётами в 

Воронежской области за анализируемые годы: 1. Железнодорожный 

2.Коминтерновский 3.Левобережный 4.Ленинский 5.Советский 

6.Центральный 7.Аннинский 8.Борисоглебский 9.Бобровский 10.Богучарский 

11.Бутурлиновский 12.Верхнемамонский 13.Верхнехавский 14.Воробьевский 

15.Лискинский 16.Грибановский 17.Калачеевский 18.Каменский 

19.Кантемировский 20.Каширский 21.Нижнедевицкий 22.Нововоронежский 

23.Новоусманский 24.Новохоперский 25.Острогожский 26.Ольховатский 

27.Павловский 28.Панинский 29.Петропавловский 30.Подгоренский 

31.Поворинский 32.Рамонский 33.Репьевский 34.Россошанский 

35.Семилукский 36.Таловский 37.Терновский 38.Хохольский 39.Эртильский.  

Были рассчитаны усреднённые величины заболеваемости, приводящие 

к признанию лиц, подлежащих призыву, к ограничениям в возможностях 

службы. Были рассчитаны усреднённые величины заболеваемости, 

приводящие к признанию лиц, подлежащих призыву по Воронежской 

области, ограниченными к прохождению военной службы. 

В  Таблице 5.2 представлены годовые показатели заболеваемости по 

районам Воронежской области выше усреднённых (+) или меньше 

усреднённых (-). В таблице не указаны районы: 7 – Аннинский, 13 – 
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Верхнехавский, 20 – Каширский, 33 – Репьёвский, 37 - Терновский и 38 – 

Хохольский, в которых за весь период исследования частота заболеваний 

была  меньше средней. А в Левобережном, Ленинском, Борисоглебском, 

Бутурлиновском, Воробьёвском, Новохопёрском, Павловском и 

Россошанском частота заболеваний была  меньше средней в отдельные годы. 

Таблица 5.2  

Усреднённые годовые показатели заболеваемости по районам 

Воронежской области (2004 – 2013 г.г.) 
Номер
а 
район
ов 

 Годы  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 - - - + + + + + + + 
2 + + - - - - + + + + 
3 - - - - - - - + + - 
4 - - - - - - - - - + 
5 + + + + + + + + - + 
6 - + - - - - + + - + 
8 - - - - - - + - - - 
9 - - - - - - + - - + 

10 - - - - + + - + + + 
11 - + - - - - - - - - 
12 + - - - + + + + + + 
14 - - - - - - - - - + 
15 - + + - - - + + + - 
16 - - + + + + - + + + 
17 + - + + + + + + - - 
18 + - - - - + - - - - 
19 - + + - + + + - + + 
21 - + + + - - + - + + 
22 + - + + + + + + + + 
23 - + + + + + + + + - 
24 + - - - - - - - - - 
25 - + + + + + + + + - 
26 + - + - + + + - - - 
27 + - - - - - - - - - 
28 - - + + + + + + - - 
29 - - - - - + + + - - 
30 + + + + - - - + + - 
31 - + + + - - + - - + 
32 - + + + - - - - - - 
34 + - - - - - - - - - 
35 - - + + - - - - + - 
36 - - - - + + + + + + 
39 + + + + - - - - + - 

 27/12 26/13 23/16 25/14 26/13 24/15 20/19 22/17 23/16 24/15 
А к районам, значительно превышающим усреднённую по области 

частоту заболеваний, относятся: Советский, Нижнедевицкий, Новоусманский 

и Острогожский.  
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Рассмотрим «отстающие» районы. Советский район входит в состав 

города Воронежа. Это один из самых зелёных районов Воронежа, с запада и 

юга он окружён лесами. На территории района находятся промышленные 

предприятия: РИФ, завод «Эталон», Керамический завод, фабрика игрушек. 

Одной из достопримечательностей Советского района является детский парк 

«Танаис», расположенный в жилом массиве Юго-западного микрорайона, 

излюбленное место отдыха горожан. Нижнедевицкий район расположен в 

северо-западной части Воронежской области, на расстоянии 60 км от 

областного центра. Новоусманский район расположен в северной части 

Воронежской области, в пригородной зоне города Воронежа, и граничит: с 

севера — с Рамонским и Верхнехавским районами; с запада — примыкает 

непосредственно к городской черте города Воронежа; с юга   с Каширским 

районом; с востока — с Панинским районом Воронежской области. 

Острогожский район граничит с Репьевским, Хохольским, Каширским, 

Лискинским и Каменским районами Воронежской области, а также 

Алексеевским районом Белгородской области. Поэтому причины 

повышенной заболеваемости, скорее всего, нужно искать не в природных 

источниках, а в, так называемом, человеческом факторе: или хорошая 

выявляемость заболеваний, или отсутствие диспансеризации с момента 

рождения до призыва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

5.2. Группировка призываемой молодёжи в муниципальных 

образованиях на компактные группы для усовершенствования 

программ профилактики их заболеваемости 

Целью определения значимостей различия в количественных 

характеристиках различных заболеваемостей в районах города Воронежа и 

Воронежской области (далее по тексту – районы) является выявление таких 

районов, для которых характерно существенное, причем, возможно, 

наблюдающееся из года в год, увеличение частоты конкретных заболеваний 

от среднего по области в целом значения. В случае, если такие районы 

объективно существуют, это означает, что необходимо принятие мер 

лечебно-профилактического и, возможно, социального характера с целью 

нормализации положения с заболеваемостью в этих районах. Следует 

отметить, что если существуют также районы, для которых частоты 

заболеваемости существенно меньше, чем в среднем по области, необходимо 

также установить причины этого явления для того, чтобы выявить 

возможные экономические, социальные, экологические и иные факторы, 

которые позволяют обеспечить более высокий уровень здоровья 

призывников в этих районах. 

В качестве исходных данных для решения рассматриваемой задачи 

использованы результаты медицинского освидетельствования граждан при 

призыве на военную службу по статьям Расписания болезней и экспертным 

заключениям по каждому из территориальных/муниципальных образований 

Воронежской области за рассматриваемый период времени. Статистическая 

обработка проводилась с использованием критерия типа «хи-квадрат». 

При проведении расчетов учитывалось то обстоятельство, что выбор 

уровня значимости (доверительной вероятности принятия решения по 

критерию хи-квадрат) является процедурой практически неформализуемой. 

Поэтому для того, чтобы исключить элементы произвола в трактовке 

полученных результатов, расчеты были проведены в трех вариантах: 
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1 – определялись районы, в которых частота заболеваемости меньше 

или больше средней по области в целом без оценки значимости различий 

(эти данные послужили исходными для выявления районов с чисто 

случайными колебаниями частот заболеваемости); 

2 - определялись районы, в которых частота заболеваемости меньше 

или больше средней по области в целом с доверительной вероятностью 0,9; 

3 - определялись районы, в которых частота заболеваемости меньше 

или больше средней по области в целом с доверительной вероятностью 0,95. 

Данные по п.п. 2 и 3 при их совместном рассмотрении характеризуют 

степень устойчивости выявляемых тенденций в частотах заболеваемости по 

различным нозологиям. 

Типичные результаты расчетов Значения статистики критерия хи-

квадрат при оценке значимости отклонения от среднего значения по области 

частоты заболеваемости неврологическими болезнями приведены в таблицах 

5.3 – 5.5, психическими болезнями в таблицах 5.6. – 5.8.,а болезнями глаза в 

таблицах 5.9.-5.11.  

В этих таблицах «+» означает, что соответствующее отклонение 

частоты заболеваемости для данного района от средней по области является 

статистически значимым; «-» - отклонение статистически не значимо (с 

указанной доверительной вероятностью Р). Буква «б» означает, что 

соответствующая частота больше средней по области, «м» - меньше. 

Таблица 5.3 

Для Железнодорожного района г. Воронежа 

 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Значение 

статистики 
11,04 0,88 0,27 0,07 4,97 6,63 0,45 1,56 2,39 1,47 

Решение 

с Р=0,95 
+м -м -м -б +б +б -б -б -б -б 

Решение 

с Р=0,9 
+м -м -м -б +б +б -б -б -б -б 
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Таблица 5.4.  
Для Коминтерновского района г. Воронежа 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Значение 
статистики 227,8 35,33 9,6 0,61 0,85 0,92 37,8 35,9 33,8 17,3 

Решение 
с Р=0,95 +б +б +м -м -м -б +б +б +б +б 

Решение 
с Р=0,9 +б +б +м -м -м -б +б +б +б +б 

Таблица 5.5. 
Для Калачеевского района Воронежской области 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Значение 
статистики 14,23 0,54 2,85 2,27 11,75 10,58 0,04 0,77 0,6 0,11 

Решение 
с Р=0,95 +б -м -б -б +б +б -б -м -м -б 

Решение 
с Р=0,9 +б -м +б -б +б +б -б -м -м -б 

Таблица 5.6.  
Для Железнодорожного района г. Воронежа 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Значение 
статистики 4,338 14,46 4,979 11,57 7,671 1,923 2,513 5,271 0,214 

Решение 
с Р=0,95 +м +м +м +м +м -м -м +м -б 

Решение 
с Р=0,9 +м +м +м +м +м -м -м +м -б 

Таблица 5.7  
Для Коминтерновского района г. Воронежа 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Значение 
статистики 63,64 72,26 32,34 16,78 7,102 11,169 0,001 3,663 0,659 

Решение 
с Р=0,95 +м +м +м +м +м +б -б -м -м 

Решение 
с Р=0,9 +м +м +м +м +м +б -б +м -м 

Таблица 5.8  

Для Калачеевского района  Воронежской области 
 Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Значение  
статистики 0,012 0,449 6,116 3,787 1,278 0,439 0,488 1,019 0,012 

Решение 
с Р=0,95 -м -б +м -м -м -б -б -м -м 

Решение 
с Р=0,9 -м -б +м +м -м -б -б -м -м 
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Таблица 5.9  
Для Железнодорожного района г. Воронежа 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Значение  
статистики 0,446 4,181 0,043 1,503 1,251 3,011 2,337 2,145 0,390 

Решение 
с Р=0,95 -м +б -м -м -б -б -м -м -б 

Решение 
с Р=0,9 -м +б -м -м -б +б -м -м -б 

Таблица 5.10  
Для Коминтерновского района г. Воронежа 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Значение 
статистики 0,204 6,898 0,129 3,804 3,065 37,83 19,07 17,19 7,393 

Решение 
с Р=0,95 -б +м -б -б -б +б +б +б +б 

Решение 
с Р=0,9 -б +м -б +б +б +б +б +б +б 

Таблица 5.11 

Для Калачеевского района Воронежской области. 

 Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Значение 
статистики 1,571 2,588 1,932 0,364 2,083 1,434 8,773 0,178 1,137 

Решение 
с Р=0,95 -м -м -м -б -м -м +м -б -м 

Решение 
с Р=0,9 -м -м -м -б -м -м +м -б -м 

 Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

основные выводы. 

 1. Различие между результатами расчетов при доверительных 

вероятностях 0,95 и 0,9 для подавляющего большинства районов либо 

отсутствует, либо невелико, что свидетельствует о существовании 

достаточно существенных отклонений в частотах заболеваемости для 

различных районах; иными словами, если различие есть, то в большинстве 

случаев оно значительно и значимо со статистической точки зрения.  

Поэтому в дальнейшем можно ориентироваться на результаты, полученные 

для одного заранее определенного уровня доверительной вероятности, 

который в дальнейшем принимается равным 0,95. Этот уровень выбран из 

тех соображений, что при его использовании выделяются в целом наиболее 

существенные различия между частотами заболеваемости, что важно с точки 
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зрения выявления территориальных образований, для которых необходимо 

усиление лечебно-профилактической работы с призывниками. 

 2. Все рассматриваемое множество районов можно разделить на три 

группы:  

 1 - районы со стабильно более высоким уровнем заболеваемости по 

отношению к среднему по области (например, Железнодорожный район г. 

Воронежа по неврологии и Коминтерновский район г. Воронежа по болезням 

глаз); 

 2 - районы со стабильно более низким уровнем заболеваемости по 

отношению к среднему по области (например, Железнодорожный и 

Коминтерновский районы г. Воронежа по психиатрии); 

 3 - районы, для которых характерно квазипериодическое изменение 

уровня заболеваемости относительно среднего по области в течение ряда лет 

(например, Железнодорожный район г. Воронежа по болезням глаз) с 

«периодом» в 2…3 года; 

 4 - районы, для которых в течение последовательного ряда лет 

наблюдения выявляется  устойчивая тенденция перехода от пониженного 

уровня заболеваемости к повышенному или наоборот (например, 

Коминтерновский район г. Воронежа по болезням глаз; этот результат 

свидетельствует о правомерности ранее высказанного предположения о 

негативном влиянии на состояние здоровья призывников тех факторов, 

которые связаны с чрезмерным увлечением части молодежи, особенно 

городской, развлечениями, базирующимися на использовании компьютерных 

технологий). 

 Для районов первой и второй групп, по-видимому, можно говорить о 

существовании некоторых объективных факторов, либо положительно, либо 

отрицательно влияющих на уровень заболеваемости. 

 Относительно третьей группы районов представляется возможным 

сделать вывод о случайном характере колебаний частот заболеваемости, 
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особенно с учетом того обстоятельства, что значимость отклонений от 

средней по области частоты заболеваемости невелика (см. табл. 5.8). 

 Относительно четвертой группы районов можно высказать опасение в 

том, что в течение ряда последних лет происходят негативные изменения в 

различных сферах жизни, которые приводят к ухудшению здоровья 

призывной молодёжи. 

 Для более детального анализа и выявления групп районов со стабильно 

отличающимися от среднего значениями частот заболеваемости представим 

результаты расчетов в виде табл. 5.12–5.14.  Пояснением к указанным 

таблицам является то, что знак «+» в соответствующей ячейке таблицы 

означает статистически значимое превышение частот заболеваемости в 

данном районе над средним по области значением; знак «-» означает, что 

частота заболеваемости в данном районе значимо меньше средней по 

области. Отсутствие заполнения ячейки означает, что отклонение частоты 

заболеваемости в данном районе в соответствующем году от среднего по 

области хотя и (естественно) существует, но с вероятностью 0,95 не является 

значимым статистически. 

Таблица 5.12  

Результаты оценки значимости отклонений частот заболеваемости от 

среднего значения по области (неврологические заболевания) 
Номера 
районов 

Годы          
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 -    + +     
2 + + -    + + + + 
3 - -  -     -  
4 - - -   - - -  - 
5 + + + + +  + -   
6 -  - - -      
7 - -      - -  
8 - - -  - + -    
9 -   - -      

10 -          
11 -    - - - - - - 
12     + +   +  
13   - - - - - -  - 
14 -     -     
15 - + +   +     
16 -        + + 
17 +    + +     
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продолжение таблицы 5.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18           
19     +   + +  
20 -   - -     - 
21           
22 +  + + + + + + + + 
23  + +        
24 +     - - -   
25  + +  +     + 
26           
27   - - - - - - - - 
28           
29     +      
30 +     -     
31 -   +       
32     -  -    
33 -    - - - -   
34  - - - - -  - - - 
35    +  -     
36      +  + + + 
37 - - -  - - - - - - 
38 -   -  -    - 
39 + + + +       

 Анализ приведенных в табл. 5.12 результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

 1. Для большинства районов относительно редко (не более 2…3 раз за 

период наблюдений с 2004 по 2013 год) имеет место  существенное 

отклонение частоты заболеваемости неврологической патологией от средней 

по области. Такая ситуация характерна для Железнодорожного района г. 

Воронежа, Бобровского, Богучарского, Воробьевского, Грибановского, 

Новоусманского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского и 

Сумилукского районов Воронежской области, причем в ряде случаев 

отклонения носят разнонаправленный характер (либо больше, либо меньше 

среднего). Это означает, что ситуация с данным видом нозологии в 

перечисленных районах является стабильной и принятия каких-либо 

экстренных лечебно-профилактических мер не требует. 

 2. Для отдельных районов имеет место вообще отсутствие значимых 

отклонений частот заболеваемости неврологической патологией от средних 

значений по области. Такая ситуация характерна для Каменского, 

Нижнедевицкого, Ольховатского и Панинского районов Воронежской 

области. Видимо, эти районы являются типичными для области, в том числе 
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– с точки зрения наличия факторов риска и условий жизни населения, т.к. их 

частоты заболеваемости по неврологии, практически совпадают со средней 

частотой по области. 

Таблица 5.13 

Результаты оценки значимости отклонений частот заболеваемости от 

среднего значения по области (психические заболевания) 
Номера 
районов 

Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 - - - - -   -  
2 - - - - - +    
3  - -   -    
4 - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - 
6 - - - -      
7 +  +       
8 + +  + +  -   
9 -  -     + + 
10 + + + +  + +   
11 + + + + +  + +  
12  +       + 
13 + +    +    
14    +     + 
15 +    -   - - 
16 + +     -   
17   -       
18 + + +  +     
19 +  -       
20  + + +    -  
21 +  +  +     
22         + 
23 + + +    +   
24  - +    + +  
25 + + +  +  + +  
26   +       
27 -  + - + +  +  
28  +     +   
29 -         
30 + +      +  
31       - -  
32 -  +  -   +  
33    -   +  + 
34  - -       
35  + + - +    + 
36  + +    + + + 
37     - -    
38 + + + - + + +   
39     +  + +  

Анализ приведенных в табл. 5.13 результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. По сравнению с неврологическими заболеваниями в большем числе 

районов выявляется достаточно устойчивое отклонение частоты 
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заболеваемости психическими заболеваниями от среднего значения по 

области. Так, в 13 районах г. Воронежа и Воронежской области в течение 5 и 

более лет за период наблюдения выявлено либо устойчивое превышение 

частоты заболеваемости психическими заболеваниями над средним 

значением («неблагополучные» районы, например, Богучарский и 

Бутурлиновский районы – 6 и 7 лет соответственно, превышение в 

абсолютных значениях достигает свыше 3 раз и 2 раз соответственно), либо 

устойчивое снижение частоты заболеваемости по отношению к среднему 

значению (например, Ленинский и Советский районы г. Воронежа – 10 лет, 

снижение в абсолютных значениях достигает свыше 3 раз). Такой результат 

свидетельствует о необходимости более детального анализа социально-

экономической и экологической ситуации, а также состояния дел с 

наследственностью неблагополучных районах. 

2. Выявлено, что в районах г. Воронежа обстановка в целом значительно 

более благоприятна, чем по районам Воронежской области. Так, в 6 

городских районах в течение всего периода наблюдения (2004 -2013 годы) 

был выявлен всего один случай статистически значимого превышения 

частоты заболеваемости над средним значением по области – в 2008 г. в 

Коминтерновском районе. При этом отклонение в абсолютных значениях 

составило 1,43 раза. За это же период в 33 районах Воронежской области 

статистически значимое превышение частоты заболеваемости психическими 

заболеваниями над средним значением по области зафиксировано 87 раз, то 

есть в целом почти в 16 раз чаще. Этот результат приводит к достаточно 

очевидному выводу о необходимости повышения качества психиатрической 

помощи населению в районах области, в первую очередь – относительно 

подростков и юношей, подлежащих призыву на военную службу. 

3. В то же время в ряде районов Воронежской области если и наблюдаются 

отклонения частоты заболеваемости от среднего по области значения, то в 

сторону уменьшения этой частоты. Так, в Калачеевском, Петропавловском, 

Россошанском и Терновском районах в течение 10 лет наблюдений выявлено 
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по 1…2 случая отклонения частоты заболеваемости от средней по области, 

причем в сторону уменьшения. Видимо, это означает что эти районы 

являются в определенном смысле слова типичными для области, в том числе 

– с точки зрения наличия факторов риска и условий жизни населения. 

4. Для большинства районов характерно достаточно стабильное положение с 

психическими заболеваниями. Для 24 районов из 39 характерно 

однонаправленное изменение частоты заболеваемости по отношению к 

среднему по области значению. Так, для Верхнехавского, Воробьевского, 

Новоусманского, Острогожского и ряда других районов отклонение от 

среднего всегда (в течение всего периода наблюдения) направлено в сторону 

превышения над средним («неблагополучные» районы»); для районов города 

Воронеж (кроме одного случая в Коминтерновском районе), Поворинского, 

Россошанского и Терновского районов это отклонение всегда направлено в 

сторону уменьшения по отношению к среднему значению.  

 Таблица 5.14 

Результаты оценки значимости отклонений частот заболеваемости от 

среднего значения по области (болезни глаза) 
Номера 
районов 

Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1  +        
2  -    + + + + 
3     +     
4     -    - 
6 -  +    + +  
7     +     
8   -       
9   +    +   
13    + +     
14       -   
15  -        
17       -   
19    -      
20     +     
22     -     
31  + +   -    
32         - 
34    -      
35  +   -     
36       +   
38 + +        
39          
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Анализ приведенных в табл. 5.14 результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Для подавляющего большинства районов города Воронежа и Воронежской 

области (31 из 39) за весь период наблюдения (2004 - 2013 годы) 

наблюдалось не более 1 случая статистически значимого отклонения частот 

заболеваемости офтальмологической патологией от среднего по области 

значения. При этом превышение над средним значением вообще 

наблюдалось только 21 раз, то есть менее, чем в 6% от общего числа 

наблюдений. 

2. Как и в случае психических заболеваний, существенно отличается 

ситуация офтальмологической патологией в районах города Воронежа и 

Воронежской области. Из 21 случая превышения частоты заболеваемости над 

средним значением по области 12 зафиксировано в 33 районах области, а 

оставшиеся 9 – в 6 районах города Воронежа, то есть в среднем более чем в 4 

раза чаще. Возможно, в данном случае роль играет различие в образе жизни 

городской и сельской молодежи, в том числе – увлечение компьютерными 

играми и вообще работа с компьютером, что отражено выше и частично 

подтверждено приведенными ранее результатами расчетов. 

3. В то же время требуется дополнительный анализ некоторых результатов: 

например, вызывает определенное удивление тот факт, что из 6 районов г. 

Воронежа только в Коминтерновском районе зафиксировано (все – в 

последние годы наблюдений, начиная с 2008) 4 случая превышения частоты 

заболеваемости офтальмологической патологией над средним значением по 

области, что почти в 9 раз превышает средней по области уровень и в 2,67 

раза – средний по городу Воронежу. Это может служить свидетельством, 

помимо уже сделанных выше предположений, либо крайне низкого уровня 

лечебно-профилактической работы в Коминтерновском районе, либо 

высокого уровня «врачебных ошибок» при освидетельствовании 

призывников. Этот вопрос будет затронут еще раз при обсуждении 
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результатов анализа изменений в состоянии здоровья призывной молодёжи 

от первичной постановки на воинский учет до призыва.  

По общим результатам анализа практически достоверно выделяются 

«благополучные» и «неблагополучные» районы.  

К числу первых следует отнести те районы, для которых достаточно 

много раз за период наблюдений частоты заболеваемости значимо меньше, 

чем средние по области. Это такие районы, как Ленинский район г. Воронежа 

(7 лет за период наблюдения частоты заболеваемости значимо меньше, чем 

средние по области, по абсолютным значениям - до 2…2,5 раз), 

Бутурлиновский, Верхнехавский, Павловский, Россошанский и Терновский 

районы Воронежской области (от 7 до 9 лет за период наблюдений, по 

абсолютным значениям – до 10 раз). К числу вторых относятся, 

соответственно, районы, для которых достаточно много раз за период 

наблюдений частоты заболеваемости значимо больше, чем средние по 

области. Это такие районы, как Коминтерновский и Советский районы г. 

Воронежа (по 6 лет за период наблюдений, превышение в абсолютных 

цифрах составляет до 2,5 раза), Нововоронежский район Воронежской 

области (9 лет за период наблюдений, превышение в абсолютных цифрах 

составляет до 3 раз). Следует, однако, отметить, что для Советского района г. 

Воронежа в последние годы (2011…2013) наблюдается тенденция к 

нормализации процесса – отклонения за эти годы не являются статистически 

значимыми. Это означает, что при анализе состояния здоровья призывного 

контингента необходимо учитывать и тренд, характерный для кривой 

изменения частот заболеваемости по годам. 

Для отдельных районов просматривается тенденция постепенного 

изменения частот заболеваемости – либо с увеличением относительно 

среднего по области значения (например, Таловский район, для которого 

начиная с 2007 г. наблюдается статистически значимое превышение частоты 

заболеваемости над средним значением), либо с уменьшением относительно 

среднего (например, Бутурлиновский район, для которого начиная с 2006 г. 
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наблюдается статистически значимое снижение частоты заболеваемости по 

отношению к среднему значению), либо с приближением к 

среднему(например, Эртильский район начиная с 2006 г.). В любом случае 

такие тенденции подлежат дополнительному исследованию, чтобы, с одной 

стороны, установить причины изменений частот заболеваемости, с другой 

стороны – обосновать комплекс целесообразных лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Пример результатов расчетов по выявлению компактных групп 

районов за весь период наблюдения для неврологических заболеваний 

приведен в приложении №7. Анализ полученных данных позволяет сделать 

следующие выводы: 

 1. Практически каждый год во всем множестве районов методами 

объективной классификации при использовании формальных правил 

остановки процесса объединения выделяется 5…6 компактных групп, одна 

из которых соответствует районам с частотами заболеваемости, близкими к 

средним по области, а остальные – районам с последовательно 

увеличивающимися и уменьшающимися частотами. При этом оценка 

значимостей различия средних по выделенным группам районов частот 

заболеваемостей показывает, что эти различия являются статистически 

значимыми. 

2. Выделенные группы по составу районов от года к году не являются 

устойчивыми, например (Рис.5.1– 5.2): 

- районы 34 и 37 (Россошанский и Терновский районы Воронежской области 

соответственно) в 2002 г. отнесены к одной и той же 6 группе; в 2004 г. эти 

районы отнесены к разным группам: 34 район ко 2 группе, а 37 к 1 группе; 

- районы 1 и 15 (Железнодорожный район г. Воронежа и Лискинский район 

Воронежской области соответственно) в 2004 г. отнесены к разным группам 

(2 и 4 группы соответственно), а в 2005 г. они отнесены к одной и той же 1 

группе; 
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- в 2004 г. количество районов в группах колеблется от 2 (5 и 6 группы) до 23 

(2 группа), причем большинство групп (5 из 6) включают от 2 до 4 районов. 

 
В целом полученные результаты подтверждают сделанный выше вывод 

о случайном характере большинства колебаний частот по различным 

заболеваемостям практически для всех районов г. Воронежа и Воронежской 

области из года в год за весь период наблюдений.    

   
 

Группа 2: 
Районы: 
16, 33, 26, 29, 
6, 21, 3, 4, 7, 
14, 8, 11, 27, 
20, 24, 35 

Группа 1 
Районы: 
1, 15, 10, 19, 
32, 28, 25 

Группа 3 
Районы: 
9, 18, 30, 36, 
38 

Группа 4 
Районы: 
12, 22, 17 

Группа 5 
Районы: 
2, 13, 31, 23, 
39 

Группа 6 
Районы: 
34, 37 

Рис. 5.2. Графическая иллюстрация результатов выделения 
компактных групп районов (неврология, призыв 2005 г.)  

Группа 2: 
Районы: 
14, 27, 13, 1, 36, 10, 
3, 19, 4, 11, 25, 9, 21, 
31, 26, 34, 6, 8, 20, 
38, 30, 32, 12 

Группа 1 
Районы: 
33, 37, 7, 29 

Группа 3 
Районы: 
17, 19, 23, 
28 

Группа 4 
Районы: 
15, 35, 16, 18 

Группа 5 
Районы: 
5, 24 

Группа 6 
Районы: 
2, 22 

Рис. 5.1. Графическая иллюстрация результатов выделения 
компактных групп районов (неврология, призыв 2004 г.)  
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5.3 Описание алгоритма и стратегическое планирование медицинского 

обеспечения подготовки молодёжи к военной службе  

Современная социальная и экономическая ситуация ставит 

подрастающее поколение - экономический, репродуктивный и оборонный 

потенциал страны - в ряд социально уязвимых групп населения, что требует 

разработки организационных и методических мероприятий, направленных на 

совершенствование системы медицинского обеспечения подростков и 

организационных технологий их обслуживания. Затянувшийся процесс 

реформирования здравоохранения и обеспечения всесторонней безопасности 

лиц допризывного и призывного возрастов способствовал росту негативных 

изменений в психическом, физическом здоровье, соматическом развитии 

подростков и юношей, составляющих основную часть призывного 

потенциала.  Слабая физическая подготовка молодых мужчин сильно 

осложняет работу комплектования войск, военно-морского флота здоровым 

контингентом. 

 Эти обстоятельства ставят перед органами здравоохранения и 

военными комиссариатами новые задачи, которые направлены на выявление 

современных организационных и технологических инструментов, 

повышающих эффективность системы здравоохранения для 14-17-летних 

молодых людей. Недостаточная эффективность существующей системы 

медицинского обслуживания и обеспечения юношей допризывного возраста 

обусловлена наличием ряда объективных и субъективных проблем и 

трудностей, преодоление которых требует от представителей 

здравоохранения, военных комиссариатов, учебных заведений, местных 

органов власти разработки, всестороннего обеспечения и выполнения 

комплекса мероприятий на основе применения методов стратегического 

планирования для выработки конструктивных предложений, 

обеспечивающих достижений поставленной цели.  

Стратегическое планирование медицинской подготовки российских 

граждан к военной службе - это процесс разработки и реализации комплекса 
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мер, направленных на достижение максимального и эффективного участия 

представителей всех организаций, участвующих в реабилитации 

подростковой молодёжи и комплектования вооруженных сил и флота 

Российской Федерации, здоровым контингентом как в краткосрочной так и 

среднесрочной перспективе. Стратегическое планирование является 

динамическим, непрерывно, коллективный процесс принятия решений. 

Закрепление регулярности в планировании работы на день, неделю, 

месяц, квартал, год даёт возможность ответственным лицам организоваться, 

дисциплинирует их, помогает анализу и правильной оценке проделанного, 

позволяет видеть перспективу в организации медицинского обеспечения 

молодых людей допризывного возраста. При наличии конкретных 

положений, регулирующих механизм реализации законодательства и 

соответствующих требованиям дня, всестороннее, полное, документально 

подтверждённое планирования позволит решить проблемы повышения 

ответственности должностных лиц всех учреждений и организаций за 

качественное и своевременное выполнения своих задач.  

Учитывая результаты предложенного стратегического планирования 

[138] с целью отражения всех аспектов медицинского обеспечения молодёжи 

допризывного возраста необходимо помнить, что медицинское обеспечение 

подготовки молодёжи к военной службе включает в себя следующие 

основные мероприятия, которые были описаны выше. 

Алгоритм стратегического планирования мероприятий, связанных с 

организацией и проведением подготовительной работы с молодёжью в 

Воронежской области, следующий (Рис.5.3.): 

Шаг первый: изучение требований законодательных документов, 

нормативных правовых актов и организационно-методических указаний, 

регламентирующих медицинское обеспечение подготовки молодёжи к 

военной службе; 

Шаг второй: сбор и анализ результатов медицинского обеспечения 

молодёжи допризывного возраста в предыдущие годы; 
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Рисунок 5.3. Алгоритм стратегического планирования мероприятий, 

связанных с организацией и проведением подготовительной работы с 

молодёжью в Воронежской области 

изучение требований законодательных документов, нормативных 
правовых актов и организационно-методических указаний, 
регламентирующих медицинское обеспечение подготовки молодёжи к 
военной службе 

изучение материалов про-
ведённых на всех уровнях 
проверок,   
вскрытых проблем, дефектов и 
недостатков при медицинском 
обеспечении подготовки 
молодёжи 

оценка состояния сил и средств, 
необходимых для организации и 
качественного проведения ме-
дицинских мероприятий, напра-
вленных на подготовку моло-
дых людей к военной службе, 
качества и эффективности 
мероприятий, проведённых в 
предыдущем году 

сбор и анализ результатов 
медицинского обеспечения 
молодёжи допризывного и 
призывного возрастов в 
предыдущие годы 

выявление медико-социальных факторов, отрицательно влияющих на 
качество оздоровления подрастающего поколения и комплектование 
войск, сил флота здоровым контингентом, а также прогнозирование 
будущих изменений в системе медицинского обеспечения молодых 
людей и мероприятий по минимизации имеющихся негативных явлений 

разработка конструктивных 
мероприятий, способствующих 
улучшению и совершенствова-
нию системы медицинского 
обеспечения подготовки 
молодых людей к военной 
службе 

согласование полученных 
результатов (плана) с руковод-
ством других организаций, 
ведомств и отделов 

утверждение плана руковод-
ством местных органов власти 

проведение анализа результатов 
медицинского обеспечения 
подготовки молодых людей к 
военной службе на основе 
реально сложившейся в регионе 
медико-демографической и 
социально- экономической 
ситуации определить 
следующие направления работы 
 

доведение плана до 
должностных лиц других 
организаций, ведомств, отделов 
и нижестоящих организаций (в 
районе, муниципальном 
образовании, городе без 
районного деления), до 
соответствующих врачей-
специалистов 
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Шаг третий: изучение материалов проведённых на всех уровнях 

проверок, вскрытых проблем, дефектов и недостатков при медицинском 

обеспечении подготовки молодёжи; 

Шаг четвёртый: оценка состояния сил и средств, необходимых для 

организации и качественного проведения медицинских мероприятий, 

направленных на подготовку молодёжи к военной службе, качества и 

эффективности мероприятий, проведённых в предыдущем году; 

Шаг пятый: проведя анализ результатов медицинского обеспечения 

подготовки молодёжи к военной службе на основе реально сложившейся в 

регионе медико-демографической и социально- экономической ситуации 

определить следующие направления работы; 

Шаг шестой: выявить медико-социальные факторы, отрицательно 

влияющих на качество оздоровления подрастающего поколения и 

комплектование войск, сил флота здоровым контингентом, а также 

прогнозирование будущих изменений в системе медицинского обеспечения 

молодых людей и мероприятий по минимизации имеющихся негативных 

явлений; 

Шаг седьмой: разработать конструктивные мероприятия, 

способствующие улучшению и совершенствованию системы медицинского 

обеспечения подготовки молодёжи к военной службе; 

Шаг восьмой: согласование полученных результатов (плана) с 

руководством других организаций, ведомств и отделов; 

Шаг девятый: утвердить план руководством местных органов власти; 

Шаг десятый: довести план до должностных лиц других организаций, 

ведомств, отделов и нижестоящих организаций (в районе, муниципальном 

образовании, городе без районного деления), до соответствующих врачей-

специалистов. 

Таким образом, реализация процесса стратегического планирования 

требует определённой логики и использование альтернативного подхода 

«ресурсы - стратегии - цели». При этом ежегодно алгоритм требует 
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уточнения и повторения тех составляющих, которые изменила теория и 

практика жизни. Следует сделать вывод, что представленный алгоритм 

представляет планируемый процесс через интеграционный инструмент всех 

планируемых функций, направленных на управление мероприятиями по 

укреплению здоровья подрастающего поколения. Это должно привести к 

комплектованию воинских формирований здоровыми и физически крепкими 

молодыми людьми. Усилия всех ведомств и организаций, которые участвуют 

в подготовке молодёжи к военной службе, должны подтверждать их 

ответственность за своевременность и качество проведения этой работы. 

ВЫВОД 5 ГЛАВЫ: 

1. Анализ социально-гигиенических характеристик обследованной молодёжи 

показал, что у большинства имеются усреднённые физические данные  и 

снижение показателей ИМТ.  

2. Группировка призываемой молодёжи в муниципальных образованиях на 

компактные группы по заболеваемости способствует улучшению 

профилактической работы с ними для её снижения.  

3. По отношению к военной службе треть молодёжи (37,7%) собирается 

пойти служить, 12,2% - продолжить учёбу, а 22,5% - не определились с 

решением. При этом пойти служить с желанием высказались 27,1% 

опрошенных.  

4. Проблемами подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах России 

являются высокий уровень заболеваемости, низкая физическая активность 

вне школы, высокий уровень распространенности вредных привычек, 

недостаточная информированность и неподготовленность в вопросах 

профилактики заболеваний.  

5. Сформированный алгоритм планирования и организации работы с 

молодёжью является инструментом интеграции всех целенаправленных 

функций на комплектование войск здоровой и физически крепкой 

молодёжью. 
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ГЛАВА 6 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИИ 

6.1. Обзор профилактических мер, основанных на методах анализа 

состояния и тенденций основных показателей здоровья молодёжи для 

управления и прогнозирования значений этих параметров  

Известно, что управление направлено на определение такого влияния на 

систему, чтобы в самой системе достигалась желаемая цель. Поэтому, если 

говорить о процессе управления в системе, которая формирует цели, надо 

помнить, что разработка самой системы должна содержать определённую 

линию, определённым образом регулирующую направление всей системы к 

назначенной цели.  

Говоря о теории управления, предполагается, что общее адаптивное 

управление по отклонениям свойственно лишь техническим системам 

(управление технологическим процессом, например – процессом перегонки 

нефти, суть которого заключается в сохранении заданных управляющих 

параметров процесса в пределах установленных границ), а для 

институциональных или организационно-технических систем характерно 

целевое управление по ситуациям. Но для рассматриваемого процесса 

формирования, обеспечения и реализации лечебно-профилактических мер в 

интересах обеспечения требуемых характеристик состояния здоровья 

призываемой молодёжи, в рамках организационной системы управления 

качеством медицинского обеспечения ВС РФ здоровым и практически 

здоровым пополнением, это общее положение не применимо. Чтобы 

убедиться в этом, рассмотрим формулировку цели управления для нашего 

случая. Основной задачей при проведении подготовки молодёжи к военной 

службе с точки зрения обороноспособности является её количественный и 

качественный потенциал. Для этого необходимо, чтобы здоровье лиц 

соответствующего возраста было таким, чтобы естественная убыль 
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(выбраковывание) по наличию различных заболеваний в пределах 

определенного диапазона (средних многолетних) значений, не увеличивалось 

от призыва к призыву по частоте тех заболеваний, которые ограничивают 

годность, временную не годность или непригодность к военной службе. 

Более того, в связи с изменяющейся демографической ситуацией в стране в 

целом и в Воронежской области, в частности, необходимо, чтобы 

сокращение заболеваемости  и количества призывного контингента имели 

тенденцию лишь соответствующую пропорциональному снижению или 

увеличению общего населения. 

Однако, как показывают результаты наших расчетов, представленные в 

предыдущих главах, частота возникновения различных заболеваний, в 

первую очередь, различна в разных районах области, а во-вторых, меняется 

из года в год. Если эти изменения, имеющие колебательный характер, не 

существенно отличаются от средних многолетних значений (что можно 

определить путем построения матрицы отклонений значения и функции 

прогнозирования), особой необходимости в планировании и проведении 

дополнительных корректирующих терапевтических мер не нужно. Но если 

изменения в частоте возникновения заболеваний выявляют тенденцию, 

характеризующую увеличение частоты относительно многолетних 

наблюдений, то необходимо разработать дополнительные меры, которые 

могли бы остановить эту негативную тенденцию (реверс). В таких условиях, 

проблема адаптивного управления должна рассматриваться в классическом 

смысле.  

На рисунке 6.1. представлена схема лечебно-оздоровительных 

мероприятий, которые требуют своей реализации в Воронежской области (и 

других субъектах РФ) для достижения должного числа  молодых людей при 

призыве. Единственным пояснением к ней может служить информация о 

необходимости реверсировании второго шага с учётом законодательных 

изменений на уровне субъекта Федерации или всей Федерации. 
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Рис. 6.1. Общая схема управления лечебно-профилактическими 

мероприятиями в интересах обеспечения требуемого качества призываемой 

молодёжи 

Всё описанное в предыдущих главах является отправными точками для 

набора вариантов  лечебно-оздоровительных мероприятий работы с 

молодёжью призывного возраста в любом субъекте России.  

Кроме того хотелось бы отметить, что все предложения и наработки, 

проведённые в предыдущих разделах настоящего исследования, 

методический анализ по значимостям различий в частоте встреч аемости 

различных заболеваний, методы объективной классификации и выделения 

обобщённых групп заболеваний молодёжи в отдельных районах. Все 

указанные и неуказанные известные и хорошо апробированные приёмы, 
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анализируемые скрытые зависимости, выявление основных тенденций во 

временных рядах и функциональных построениений на прогноз, являются 

хорошей базисной основой, чтобы корректно выработать рекомендации для 

создания структуры по лечебно-профилактическим мероприятиям с целью 

управления и улучшения состояния здоровья молодёжи, начинающей 

движение к военной службе путём постановки на воинский учет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предварительный отбор наиболее часто 
встречающихся видов заболеваний (в соответствии 
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Рис. 6.2. Общая схема модели управления лечебно-профилактическим 

процессом для оценки состояния и тенденций изменения основных 

показателей здоровья молодёжи 
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лечебно-профилактических мероприятий 



 181 

Статистический материал, который в достаточно большом объеме как 

исходный, а также наработанный даёт возможность применить 

статистические математические методы и проанализировать с их помощью. 

Говоря об общем порядке анализа путём обработки данных, можно 

обратиться к схеме (рис. 6.2.). Пояснениями может служить 

нижеизложенное. 

Первый этап, как бы предварительный, состоит из отбора заболеваний 

(в соответствии со статьями расписания болезней), которые встречаются 

нечасто, но важны для проводимого анализа. Эти заболевания, встречаясь 

достаточно редко, всё же создают определённую картину при проведении 

обследований с призывным составом, поэтому они не учитываются при 

проведении мониторирования  с указанным контингентом, а разработанная 

схема управления лечебно-профилактическими мероприятиями как раз на это 

и рассчитана. К числу таких заболеваний, которые представлены в 

настоящем исследовании, можно отнести: а) инфекционные и паразитарные 

болезни, встречаемость менее 0,26%; б) болезни крови и кроветворных 

органов, встречаемость менее 0,13%; в) болезни уха и сосцевидного отростка, 

встречаемость менее 0,2% и ряд других заболеваний. Этот этап 

заканчивается составлением списка заболеваний, отобранных для 

дальнейшего анализа.  

В специальном программном обеспечении этот этап, как 

представляется, не нуждается, т.к. из дальнейшего рассмотрения данные об 

отбранных заболеваниях, которые по частоте не превышают заданного 

порога встречаемости, поэтому их просто не используют. Настоящая работа 

детально рассмотривала только заболевания с высокой частотой 

встречаемости (не менее 5 %). Эта исскуственно созданная величина – 

ограничение, естественно, не ограничивает использование анализируемых 

величин с помощью применяемых методов, и может сняться при 

возникновении необходимости. 
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Но именно первый этап обработки, и это необходимо учитывать, 

выявляет некоторые общие тенденции при рассмотрении характеристик в 

состоянии здоровья допризывной молодёжи и может проявить себя со 

временем.  

На втором этапе обработки провдится построение простейших 

графиков изменения показателей по отдельным заболеваниям, проведение 

усреднений показателей по годам и за весь период исследования, создание 

вспомогательных банков данных, т.е. проводится первичная обработка 

данных. Этот этап служит для того, чтобы исследователь через полученные 

зрительные представления: через графики и другие построения, имел 

возможность проанализировать свою дальнейшую работу и представлять 

какие из полученных данных будут анализироваться дальше и что 

предполагается получить. Представленный выше анализ, показывающий 

результаты исследования здоровья молодёжи, проходящей первичную 

постановку на воинский учет по каждому из 

территориальных/муниципальных образований Воронежской области за 

рассматриваемый период времени подтверждается графически. Ещё следует 

предусмотреть, анализ представленных графиков проводимый визуально, 

может расцениваться только как предварительный, как этап, по которому 

можно определить направление в изменении показателей здоровья молодёжи 

допризывного возраста. Само по себе изменение частоты встречаемости 

заболевания с 0,084 до 0,095 не дает никаких оснований для корректных с 

математической точки зрения выводов: при этом играет определяющую роль 

общий объем выборок, по которым частоты оценены  [22].  Типичные 

результаты расчетов для нескольких территориальных образований 

приведены в приложении 8. 

Анализ полученных результатов в целом позволяет сделать следующие 

основные выводы. 

 1. Для большинства районов области и г. Воронежа при ППВУ, как и 

при призыве, характерно изменение частот заболеваемости, при котором не 
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наблюдается устойчивых тенденций к увеличению или уменьшению этих 

частот. Изменение носит, как правило, псевдослучайный характер с более 

явно выраженными, чем при призыве, колебаниями частот от года к году. 

Такая тенденция, например, явно просматривается для неврологических 

заболеваний для Коминтерновского района г. Воронежа (размах колебаний 

частоты заболеваемости при ППВУ от 0,0248 до 0,1473, а при призыве – от 

0,0463 до 0,0973) и для Бобровского района Воронежской области (размах 

колебаний частоты заболеваемости при ППВУ от 0,0095 до 0,0664, а при 

призыве – от 0,0334 до 0,0622). Настораживает, однако, тот факт, что при 

снижении верхней границы диапазона изменения частот происходит явно 

выраженное повышение нижней границы этого диапазона. В принципе, 

повышение нижней границы диапазона изменения частот может объясняться 

более тщательным (более «придирчивым») отношением врачей, проводящих 

обследование при призыве, что само по себе представляется правильным и 

обоснованным. Видимо, именно этим объясняется тот факт, что количество 

возвращенных по здоровью призывников от года к году поддерживается на 

стабильно низком уровне (см. выше). 

 2. Как и при призыве на военную службу, при ППВУ по области в 

целом отмечается достаточно стабильное состояние с неврологическими и 

психическими заболеваниями, причем имеет место явно выраженная и 

значимая статистически (сравнение первого и последнего годов за период 

наблюдения) тенденция к снижению частот заболеваемости: по неврологии – 

с 0,0592 до 0,0328, по психиатрии – с 0,0807 до 0,0631. Явное совпадение 

тенденций при призыве и при ППВУ свидетельствует, во-первых, о 

достаточно высокой эффективности соответствующих лечебно-

профилактических мероприятий, проводимых с допризывниками и, во-

вторых, о хорошей эффективности выявления заболеваний в процессе 

первичной постановки на воинский учет. 

 3. Тот факт, что в течение ряда лет частоты заболеваемости по области 

в целом при ППВУ остаются практически неизменными, при том, что 
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частоты заболеваемости по различным районам существенно колеблются 

(например, по психиатрии при ППВУ в течение 2003…2008 гг. колебание 

частот по области в целом составило от 0,0653 до 0,0709, а для Калачеевского 

района Воронежской области – от 0,0379 до 0,1297) подтверждает случайный 

(в большинстве случаев, см. ниже) характер изменения этих частот.   

Необходимо, однако, отметить, что приведенные результаты не 

исключают возможности наличия среди всего множества рассматриваемых 

территориальных образований таких, для которых характерен хронически 

повышенный или хронически пониженный (при различных конкретных 

значениях частот) уровень заболеваемости молодёжи по отношению к 

среднему уровню по Воронежской области.  
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6.2. Разработанный программный комплекс для прогнозирования 

состояния здоровья призываемой на военную службу молодёжи и его  

характеристика 

В связи с большим объемом и разнообразием методов обработки 

данных статистики, которые характеризуют состояние здоровья молодёжи, 

проходящей постановку на воинский учет и призывников, использование 

современных технологий для планирования лечебно-профилактических 

мероприятий через решение информационных методов обеспечения является 

объективной необходимостью.  

Как показал опыт проведения аналогичных работ, на которых мы 

останавливались выше, наиболее целесообразным является создание 

программных комплексов с использованием среды программирования 

высокого уровня типа Borland C++ или Borland Delphi. Предоставляемые 

этими программными оболочками средства работы с данными, созданными с 

помощью различных приложений MS Office, позволяют достаточно просто 

манипулировать необходимыми данными с использованием стандартных 

процедур обработки. В частности, разработанные с участием автора 

программные средства, на которых мы также останавливались выше, 

позволяют обращаться к базе данных по состоянию здоровья лиц, 

проходящих постановку на воинский учет по призыву и по контракту 

(Свидетельство №2013621190 от 18 сентября 2013г об официальной 

регистрации базы данных, приложение №9), созданную с использованием 

приложения MS Excel.  

Общая схема разработанного программного комплекса для 

прогнозирования состояния здоровья призывников и оптимизации 

управления лечебно-профилактическими мероприятиями представлена на 

рис. 6.3.  

Основой комплекса является пополняемая база данных по состоянию 

здоровья граждан Воронежской области (структура может быть применена к 

любому региону России). 
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        Исходные данные для проведения 

Рис. 6.3. Общая схема программного комплекса для прогнозирования 

состояния здоровья молодёжи, призываемой на военную службу, и  

оптимизации управления лечебно-профилактическими мероприятиями 

Программа включает следующие основные разделы: 

- обобщенные   данные   по   каждому   району  Воронежской  области  

(выделяя отдельно районы г. Воронежа), содержащие результаты 

обследования лиц, проходящих постановку на воинский учет и призывников 

военно-врачебными комиссиями (в том числе и областной), с указанием 

количества и процентного соотношения лиц, признанных ограниченно 

годными, временно негодными и негодными к военной службе по отдельным 

статьям расписания болезней;  

- обобщенные данные по Воронежской области в целом  по количеству и 

процентному соотношению лиц, проходящих постановку на воинский учет и 
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призывников, признанных ограниченно годными, временно негодными и 

негодными к военной службе по каждой из статей расписания болезней; 

- результаты медицинского освидетельствования граждан при ППВУ и 

динамика показателя годности от прохождения постановки на воинский учет 

до призыва по каждому району Воронежской области; 

- результаты   лечебно-оздоровительных  мероприятий  среди  граждан, 

поставленных на воинский учет; 

- данные о структуре временной негодности к военной службе по 

специалистам при первичной постановке на воинский учет и при призыве 

(невролог, терапевт, окулист, психиатр, хирург и прочие); 

- данные о количественном и процентном составе граждан, освобожденных 

от призыва на военную службу по районам Воронежской области.  

Разработанный программный комплекс и полученные с его 

использованием результаты расчетов прошли апробацию и использованы в 

процессе формирования плана лечебно-профилактических мероприятий в 

военном комиссариате Воронежской области. 
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6.3. Результаты использования комплекса мероприятий, направленных 

на медицинское обеспечение подготовки молодёжи, призываемой на 

военную службу за 2013-2014 годы 

В настоящем разделе представлена региональная Программа 

организации медицинского обеспечения подготовки граждан Воронежской 

области к военной службе на период до 2020 года, которая подготовлена к 

утверждению Правительством Воронежской области. 

В основу регионального Комплекса мероприятий положено 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 

134-р. «О Концепции системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период 2020 года» и утвержденная постановлением 

правительства Воронежской области от 13 сентября 2010г. №769 

долгосрочная областная целевая программа «Допризывная подготовка 

молодёжи Воронежской области к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации (2011-2015годы)». 

Комплекс мероприятий 

организации медицинского обеспечения при подготовке молодёжи, 

призываемой на службу в Вооружённые силы Российской Федерации от 

Воронежской области на период до 2020 года. 

I. Общие положения 

Комплекс мероприятий медицинского обеспечения при подготовке 

молодёжи Воронежского региона на период до 2020 года (в дальнейшем - 

Комплекс) определяет все необходимые позиции, включая медицинские 

вопросы подготовки в Воронежской области. Основной проблемой, на 

решение которой направлен Комплекс, является высокий уровень 

заболеваемости и неудовлетворительное в целом состояние здоровья, 

физической и моральной подготовки молодежи, призываемой на  службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации.  
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II. О состоянии базовых моментов призыва в Вооружённые Силы и 

тенденциях их улучшения  

Основные позиции, формирующие подготовку и призыв молодёжи 

Воронежской области в Вооружённые Силы Российской Федерации, не в 

полной мере учитывают принципиальные изменения, происшедшие в 

отношении структуры военной подготовки после 2010 года, даже при 

переходе с 2008 года на одногодичную службу по призыву они не претерпели 

больших изменений, а государство требует улучшения качественных и 

количественных параметров, которые предопределяют количество и качество 

призванных, а также качество их здоровья. Кроме того, указанная выше 

целевая программа «Допризывная подготовка молодёжи Воронежской 

области к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации (2011-

2015годы)», в своём приложении №5, требовала «снизить долю молодых 

людей, по состоянию здоровья не подходящих к службе, до 1%» с 1,6%, 

однако пути достижения этой цели в плане совершенствования медицинского 

обеспечения в указанном документе не раскрыты. 

Начнём с ситуации, которая должна предопределять сферу подготовки 

молодёжи Воронежской области, к сожалению, эти факторы негативны:  

 это численность молодых людей по возрасту 0 – 17 лет, она снижается. 

45284 чел. (4,07%), 14-15 лет – ещё больше: на 45,2 (16 - 14092 чел. (на 

35,5%).  

 физические и психологические показатели молодёжи нестабильны. Об 

этом говорят результаты ППВУ,  показанные ниже;  

 не разработаны единые требования в отношении физических, 

психологических и интеллектуальных показателей, по которым было бы 

законно взаимодействие и единообразие их восприятия по медицинскому 

направлению подготовки;  

 отсутствует единый алгоритм медицинского обеспечения при подготовке, 

который бы работал в отношении всех возрастных групп, учитывая и 

дошкольный возраст; 
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 также отсутствует стратегическое планирование для отображения всех 

аспектов медицинского обеспечения молодых людей допризывного и 

призывного возрастов;  

 в организациях додипломного образования недостаточно учебных часов 

для занятий физическим воспитанием; 

 недостаточно развиты военноприкладные виды спорта, включая военно-

спортивные игры «Зарница», «Орлёнок» и подобные;  

 отсутствует действенная реакция на предоставляемую информацию о 

результатах медицинского обеспечения подготовки молодых людей к 

военной службе, проблемах и недостатках при осуществлении этой работы 

со стороны глав администраций муниципальных образований, вышестоящих 

руководящих органов, выполнение предложений по их устранению; 

 отсутствует центр, обеспечивающий объединение всех региона и его 

структурных подразделений, включая и общественные.  

Главенствующим показателем способности молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации служат показатели здоровья и 

физического развития.   

За последние 10 лет выявлен рост общей заболеваемости по 

обращаемости среди молодёжи допризывного возраста 14-17 лет с 1490,8‰ в 

2004 году до 2002,1‰ в 2013 году. Структура причин болезней при этом 

сохраняется: соответственно, болезни органов дыхания – 42,4% и 44,4%, 

болезни органов пищеварения – 7,2% и 5,9%, симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках - 6,9% и 9,1%, 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 6,4% и 5,8%, болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 5,7% и 5,1%. Первичная 

заболеваемость также имеет рост с 692,62‰ (2004г.) до 927,1‰ (2013г.).  

Среди причин первичной заболеваемости по обращаемости первое 

место занимают болезни органов дыхания (59,1%), второе – симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 
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лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 

(5,6%), третье - травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (5,4%), четвертое - болезни кожи и подкожной 

клетчатки (3,9%).  

При этом по результатам диспансеризации молодёжь распределяется в 

следующем порядке: на первом месте - болезни органов пищеварения - 

6034,2 на 100 тыс. населения (14,1%), на втором - болезни костно-мышечной 

системы - 5829,4 (13,6%), и  далее: на третьем - болезни глаза и его 

придаточного аппарата – 5633,0 (13,1%), симптомы, признаки и отклонения 

от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках - 4777,7 (11,1%).  

Тревогу вызывают заболевания туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 

гепатитами, инфекциями передающимися половым путём, психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, онкологическими 

заболеваниями, которые в последние годы переместились по причинам 

смертности с третьего на второе место среди подростков). 

По области в 2011г. 28,3% (2010 г. – 28,8%; 2009 г. –31,1%; 2008 г. – 

28,2%) детей относятся к 1 группе здоровья: по г. Воронежу – 21,6%, по 

районам –31,6%; ко 2 группе здоровья – 51,6% (2010 г. – 49,3%; 2009 г. – 

47,1%; 2008 г. – 50,5%) детей: по г. Воронежу – 56,6%; по районам – 47,8%; к 

3 группе здоровья – 18,5% (2010 г. – 20,5%; 2009 г. – 20,3%; 2008 г. – 19,8%) 

детей: по г. Воронежу – 20,6%; по районам – 16,8%; к четвертой и пятой 

группе здоровья относятся 1,5% (2010 г. – 1,3%; 2009 г. – 1,4%; 2008 г. – 1,5%) 

детей: по Воронежу – 1,2%; по районам – 1,7%. 

По области в 2011г. 22,7% (2010 г. – 22,8%; 2009 г. – 23,5%; 2008 г. – 

23,4%) подростков относятся к 1 группе здоровья: по г. Воронежу – 14,8%, по 

районам – 27,9%;  ко 2 группе здоровья – 49,9% (2010 г. – 50,9%; 2009 г. – 

49,8%; 2008 г. – 50,38%) подростков: по г. Воронежу – 56,9%, по районам – 

45,3%; к 3 группе здоровья – 25,5% (2010 г. – 24,4%; 2009 г. – 24,6%; 2008 г. – 

24,2%) подростков: по г. Воронежу – 26,6%, по районам – 27,4%; к четвертой 
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и пятой группе здоровья относятся 1,9% (2010 г. – 1,8%; 2009 г. – 2,1%; 2008 

г. – 2,1%) подростков: по Воронежу – 1,6%, по районам – 1,9%. 

По области в 2011г. 26,5% школьников относятся к 1 группе здоровья 

(2010 г. – 25,5%;  2009 г. – 26,4%; 2008 г. – 26,6%): по г. Воронежу – 18,9%; по 

районам – 32,0%;  ко 2 группе здоровья – 53,6% (2010 г. – 54,2%; 2009 г. – 

54,1%; 2008 г. – 53,2%) детей: по г. Воронежу – 60,9%; по районам – 48,7%; к 

3 группе здоровья – 18,4% (2010 г. – 19,2%; 2009 г. – 18,5%; 2008 г. – 18,9%): 

по г. Воронежу – 19,4%; по районам – 17,9%; к 4 и 5 группе здоровья – 1,5% 

(2010 г. – 0,9%; 2009 г. – 1,0%; 2008 г. – 1,3%): по г. Воронежу – 1,8%; по 

районам – 1,2% школьников. 

Показатель инвалидности в Воронежской области среди призывной 

молодёжи значительно выше общероссийского.  В области зарегистрировано 

в 2011г. 5415 детей-инвалидов (2010 г. – 5582; 2009 г. – 6003; 2008 г. – 6538), 

из них с впервые выявленной инвалидностью – 526 детей (2010 – 509; 2009 г. 

–552; 2008 г. – 614). Первичный выход на инвалидность составляет 1,34‰ 

(2010 – 1,41‰; 2009 г. – 1,51‰; 2008 г. – 1,64‰. Показатель инвалидизации 

снизился и составляет 141 случай на 10000 детского населения (2010 г. – 

154,8; 2009 г. – 164,8; 2008 г. – 175,6) 

Нестабилен в Воронежской области по данным последнего десятилетия 

показатель результатов первоначальной постановки на воинский учет, но 

имеет тенденцию к росту, хотя и имеет тенденцию к росту (в 2006 г. - 60,4%, 

в 2007 г. - 64,1%, в 2008 г.- 65,3%, в 2009г. - 63,5%, 2010 г. - 66,2%, 2011 г. - 

66,2%).  

Воронежская область за десятилетнее наблюдение (2004 – 2013г.г.) 

показала, что в результате анализа работы призывной военно-врачебной 

комиссии военного комиссариата установлено, что основными причинами 

признания граждан призывного возраста негодными к военной службе 

являются болезни: костно-мышечной системы и соединительной ткани – 

10,9%, психические расстройства и расстройства поведения – 4,3%, органов 

пищеварения – 3,1%, эндокринной системы, расстройства питания и обмена 
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веществ – 2,9%, нервной системы – 2,7%, болезни системы кровообращения 

– 1,5%, которые особенно большой подъём совершили в 2011 году. В 

результате общая доля граждан, годных к военной службе без каких-либо 

ограничений (категория А), составила в 2011 г. при первоначальной 

постановке на воинский учет 40,5% (2010 г. – 40,0%, 2009г. – 34,6%), а 

годных к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б) 

— 25,7% (2010 г. – 26,2%, 2009г. – 28,9%). 

Очень важным вопросом оценки годности или негодности молодых 

людей к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации является 

оценка психического здоровья, а законодательная база ограничивает 

выяснение этих вопросов и нехватка специалистов. По итогам 2011года в 

области всего 194 врача-психиатра (2010г. - 186, 2009г. - 192, 2008г. - 199) и 

38 врачей-психотерапевтов (2010г. -  40, 2009г. - 42),  обеспеченность 

врачами-психиатрами и психотерапевтами остается на прежнем уровне и 

составила 1,0 на 10 тыс. населения (2010г. – 1,0, РФ – 1,6). Это касается также 

лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью (в 2011 году 

укомплектованность врачами психиатрами - наркологами по Воронежской 

области составила 56%,  из 32 МУЗ ЦРБ области физическими лицами  были  

укомплектованы  ставки  врачей  психиатров-наркологов лишь в  18  районах, 

в Богучарском,  Верхнемамонском, Воробъёвском, Каменском, 

Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, 

Подгоренском, Рамонском, Репьёвском, Таловском и Терновском районах 

области ставки врачей психиатров-наркологов заняты совместителями, в 

Поворинском районе ставка врача психиатра-нарколога вакантна). При этом 

существующая нормативная правовая база не позволяет создать систему 

обязательной проверки граждан на употребление наркотических веществ и 

выявление психических заболеваний и расстройств. 

Ежегодно весной проводится большая работа с юношами 15-16-летнего 

возраста. В 2011 году осмотрено врачами-специалистами 97% (2010г. - 98,8%, 

2009 г. – 98%, 2008 г. – 97%), что на 1,8% больше, чем в 2010 году. Состоят на 
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диспансерном учете от общего числа 43,5% подростков (2010г. – 47,6%, 2009 

г. –47,4%, 2008 г. – 31%), которые требуют постоянного наблюдения врача-

специалиста. Значительное число юношей 15-16 лет имеют по два и более 

хронических заболевания. Большое число подростков, нуждающихся в 

диспансерном наблюдении, объясняется низким уровнем состояния здоровья 

подрастающего поколения (аналогичная картина складывается и среди 

девочек), а также низким качеством первичной диспансеризации на более 

ранних этапах жизни (сказывается недостаточность усилий по профилактике 

заболеваний, основное внимание уделяется лечению уже сформировавшихся 

заболеваний). Укомплектованность школьными врачами по области 

составляет в 2011 г. 84,8% (2010 г. – 81,4%; 2009 г. – 67,9%; 2008 г. – 81,8%): 

по г. Воронежу – 96,3% (2010 г. – 95,3%; 2009 г. – 90%; 2008 г. – 95,6%), по 

районам составляет 58,4% 47,2% (2010 г. – 47,2%; 2009 г. – 36,1%; 2008 г. – 

50%). 

Анализируя уровни физической подготовки молодёжи Воронежской 

области, приходим к выводу о серьёзных проблемах. За 2013 - 2014 годы 

произошли положительные сдвиги в вопросе пониженного и недостаточного 

питания у молодёжи Воронежского региона, они – молодые люди были 

собраны на подготовительную базу, где во многом поправили свои 

показатели, занимаясь физически и придерживаясь усиленной диеты по 

«курсу молодого бойца». Но предшествующее десятилетие показывало 

значительные цифры по показателю «пониженное питание»: 4,2% (в 2007 г.) 

до 5,4% (в 2010 г.). Кроме того у юношей призывного возраста 0,98 до 1,8% 

наличествует недостаточное питание. Это повод дополнительно задуматься о 

выполнении боевой задачи нашим регионом перед Россией. 

Несмотря на то, что увеличили в последнее время учебные 

физкультурные часы в додипломных образовательных учреждениях, но сама 

учебно-материальная база слабая, особенно связанная с воспитанием 

будущих защитников Родины. Есть даже такие школы и колледжи, где нет 

спортивных залов, бассейнов, залов для силовых упражнений и т.п. 
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Воронежская область всегда активно занималась военно-

патриотическими вопросами, автор данного исследования дважды 

представлял её – область – на Всесоюзных играх «Зарница» и прекрасно 

знает и на своём опыте и на опыте своих школьных товарищей, как важно 

иметь военные навыки, навыки гражданской обороны, навыки пожарного 

дела для дальнейшей жизни. А если она будет связана с военной службой? В 

нашей области в настоящее время отсутствуют программы чёткого 

возрождения игр «Зарница», «Орлёнок» и им подобных. 

Формирование навыков военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего, профессионального начального и 

среднего профессионального образования в рамках учебного предмета 

«безопасности жизнедеятельности» не позволяет добиться желаемых 

результатов, качество подготовки граждан по основам военной службы 

осталось крайне низким. 

В Воронежской области исторически с 1845 года существовало 

начальное военное училище - Воронежский кадетский корпус имени 

Великого князя Михаила Павловича, расформированное в начале прошлого 

века, и только в начале этого столетия появилась мысли возродить и развить 

профильные образовательные учреждения, связанные с возрождением 

кадетства.  

Немаловажная роль исторически отводилась работе ДОСААФ, 

необходимы коренные изменения в её спортивной базе и формирование 

концепций и мотиваций её работы.  

 Хотя в Воронежской области за последние 10 лет количество молодых 

людей, не явившихся на лечение (обследование), но поставленных на 

воинский учёт в отчётном году, значительно уменьшилась от числа лиц, 

подлежащих призыву на военную службу с 1406 чел., - 4,7% (2001 г.), до 2 

чел. - 0,008% (2011 г.), но это пока не устраняет все причины нежелания 

проходить военную службу в вооружённых силах России, главной из 

которых автор считает отсутствие мотиваций.  
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Если численность молодёжи в Воронежской области снизится (по 

сформированному прогнозу показатель годности молодых людей призывного 

возраста 18 – 27 лет к военной службе снизится с 65,4%  - 2004 г. до 60,64% - 

2025 г.), то понадобятся кардинальные меры к улучшению медицинского 

обеспечения призыва в вооруженные силы России от Воронежской области, 

т.к. сегодняшняя подготовка не отвечает современным веяниям, несмотря на 

то, что в марте 2012 г. в регион прибывали заместитель начальника 2 

управления Главного организационно-мобилизационного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и начальник организационно-

мобилизационного управления штаба Западного военного округа в составе 

Центральной конкурсной комиссии России среди субъектов РФ на лучшую 

подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 

на военную службу в 2011 году, назвавшие среди существенных 

преимуществ Воронежской области принятие и реализацию долгосрочной 

целевой программы «Допризывная подготовка молодежи к службе в 

Вооруженных силах на 2011-2015 годы» и работу областного центра 

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания. 

Необходима модернизация, в том числе на стадии дошкольного образования, 

подготовки граждан к службе в Вооружённых силах России. 

Проблемами подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России являются высокий уровень заболеваемости, низкая уровень 

физическая активность вне школы, высокий уровень распространенности 

вредных привычек, недостаточная информированность и неподготовленность 

в вопросах профилактики заболеваний, низкие реальные и прогнозируемые 

показатели постановки на воинский учёт недостаточное число призывников 

вследствие резкого снижения рождаемости в за счёт демографических ям 90-

х годах, непонимание обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  обязанностей будущего воина и слабое представление о 

службе в Вооруженных Силах за счёт недостатка преподавателей-

профессионалов, низкая мотивация к военной службе.   
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III.  Программные разработки основных этапов и ожидаемых результатов 

Предполагается 4 этапа. 

Первый этап (2014 - 2015 г.г.) – реализовать мероприятия, 

направленные на создание улучшенной физической подготовки молодёжи к 

службе в ВС РФ, которые не отражены в постановлении Правительства 

Воронежской области от 13.09.2010г. № 769 (ред. от 25.03.2013г.). 

Продолжить работу, начатую летом 2013 года: на базе Военно-воздушной 

академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина было создано первое в 

России подразделение, в котором начали военную службу наиболее 

одаренные студенты-добровольцы, а на базе сборного пункта Воронежской 

области предлагается создать региональный центр по подготовке граждан к 

военной службе (в том числе и в созданном подразделении). Создать 

условия, которые позволят улучшить состояние здоровья молодёжи и их 

социально-гигиенические параметры при подготовке к военной службе.  

Комплекс мероприятий, кроме финансового обеспечения,  должен 

иметь методическое и информационное сопровождение, закрепление 

позитивных тенденций завершить к началу 2016 года. 

Второй этап (2016 - 2017 г.г.) необходимо продолжить работу первого 

этапа, наращивая и дополняя её положительными результатами по 

социально-гигиеническим показателям, полученным от перспективного 

планирования и взаимодействия военного комиссариата и департамента 

здравоохранения, продолжить мероприятия, совершенствующие саму 

подготовительную систему работы с молодёжью Воронежского региона. 

Третий этап (2018 - 2019 г.г.) предусматривает формирование 

единообразия в стратегической системе подготовки молодёжи, готовящейся к 

службе в ВС РФ: сформировать личный медицинский документ с чипом 

(электронный паспорт) для каждого потенциального призывника, в котором 

отражать его физические параметры и состояние его здоровья для их 

мониторирования. Продолжить сбор мнений (анкетирование) о проводимых 

мероприятиях.   
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Четвёртый этап (2019 - 2020 г.г.) предусматривает модернизацию 

подготовки к службе в ВС РФ России за счёт введения в действие с 2021 года 

новой Концепции медицинского обеспечения молодёжи к службе в ВС РФ, 

включив в неё эффективную систему оздоровительнолечебных процедур. 

Можно много говорить о различных заболеваниях, препятствующих 

молодёжи нормально не только жить, но и иметь возможность свободно 

проходить приписку и призыв, когда это понадобится Родине [74, 84, 122, 

133, 144, 145]. Остановимся только на двух, которые являются самыми 

показательными в вопросе отсутствия возможности проходить службу в ВС 

РФ. 

Для примера приведём данные года, следующего за годом, 

охватывающем данное исследование, т.е. посмотрим итоги работы за 2014 

год Департамента здравоохранения Воронежской области. В структуре 

заболеваемости среди юношей 15–16 – летнего возраста на первое место 

выступают  болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 

27,1% (на их описании и остановимся ниже), на втором месте – болезни глаза 

и его придаточного аппарата – 17,6% и болезни органов пищеварения – 

17,6%, третье место заняли болезни системы кровообращения – 9,2%. 

Значительное число юношей обеих возрастных групп имеет по два и более 

хронических заболевания. 

Из общего числа юношей, состоящих на диспансерном учете и 

прошедших диспансерные осмотры в возрасте 15 – 16 лет: нуждались в 

проведении лечения – 77,4% ! (в 2013 г. – 31,3%), лечение проведено в 2014 

году – 85,5% юношей, что на 7,1% больше !, чем за период 2011 года (в 2013 

г. пролечено 78,4% юношей); нуждались в проведении оздоровительных 

мероприятий – 100% ! юношей (2013 г. – 48,2%), проведены 

оздоровительные мероприятия в 2014 году из числа нуждавшихся в них – 

88,5% подростков, что на 5,3% выше данного показателя предыдущего  года 

(в 2013 г. оздоровлено 83,0% юношей). 
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Так, проведено лечение 85,0% от числа нуждавшихся в нем 15-летних 

юношей (2013 г. – 77,4%) и 86,1% от числа нуждавшихся в нем 16-летних 

юношей (2013 г. – 79,3%). Проведено оздоровление 88,3% от числа 

нуждавшихся в нем 15-летних юношей (2013 г. – 82,3%) и 88,8% от числа 

нуждавшихся в нем 16-летних юношей (2013 г. – 83,7%). Санировано 88,7% ! 

15—летних юношей (2013 г. – 89,0%) и 77,2% ! от числа нуждавшихся в нем 

16-летних юношей (2012 г. – 83,8%). 

Переведено из 3-й группы здоровья во 2-ю группу в 2014 году 23,5%, 

что на 3,0% больше, чем в 2013 году (2013 г. – 20,5%).  Число юношей, 

снятых с диспансерного учета в 2014 году, составило 10,4% (2013 г. – 7,4%). 

Таким образом, в 2014 году: число юношей, которых сняли с 

диспансерного учета, увеличилось на 3%;  поставлено на диспансерный учет 

на 0,1% ! молодых людей меньше чем в 2013 году; но при этом, число 

юношей, нуждавшихся в проведении лечебных мероприятий, увеличилось на 

46,1% !, в то же время в 2014 году лечение проведено 85,5% юношей, что на 

7,1% больше чем за период 2013 года; также увеличилось число юношей, 

которым требовалось проведение оздоровительных мероприятий на 51,8% !, 

вместе с тем на 4,3% увеличился показатель охвата подростков 15 -16 – 

летнего возраста оздоровительными мероприятиями. 

Но надо обратить внимание на данные, обозначенные мной 

восклицательными знаками – это прямые указатели того, куда необходимо 

применять свои усилия медицине Воронежской области (в первую очередь 

врачам-педиатрам), чтобы повышались лечебно-оздоровительные 

мероприятии для будущих воинов. 

Теперь к заболеваниям: плоскостопие — это наиболее часто 

встречающаяся деформация стопы, 15,6% усреднено за исследуемый период 

воронежского региона характеризующаяся уплощением ее сводов и резко 

снижающая амортизацию опорнодвигательного аппарата. Оно развивается 

вследствие травм, недостаточности в организме кальция и фосфора или из-за 

чрезмерных вертикальных нагрузок (подъем тяжестей, избыточный вес). 
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Особое внимание следует уделять обуви, она не должна вызывать 

дискомфорта, для профилактики рекомендуются ортопедические стельки. 

Очень редко можно встретить врожденное плоскостопие, причиной которого 

являются пороки развития структурных элементов стопы во внутриутробном 

периоде — небольшое нормальное уплощение стоп детей обычно исчезает к 

6-8 годам. Следует отметить, что стопа — это не только костное основание, 

но и 4 слоя мышц, которые должны обеспечивать определенный угол свода 

стопы (нижнюю выемку), без чего не могла бы осуществляться амортизация. 

Плоскостопие развивается вследствие недоразвития этих мышц, что 

провоцирует повышенную нагрузку на кости и суставы. Плоскостопие 

разделяют на поперечное и продольное. Поперечное характеризуется 

уплощением поперечного свода стопы. Ее передний отдел опирается на 

головки всех пяти плюсневых костей, а не на первую и пятую, как это бывает 

в норме. Стопа при этом виде плоскостопия расширяется и укорачивается. 

При продольном плоскостопии уплощен передний свод и стопа 

соприкасается с полом почти всей своей площадью, вследствие чего ее длина 

увеличивается. Также иногда можно встретить комбинированное 

плоскостопие, объединяющее признаки первых двух. Следует знать, что 

плоскостопие приводит не только к артрозам суставов и остеопорозу. 

Плоскостопие – одна из основных причин хронических головных болей и 

сахарного диабета второго типа. Больные быстро утомляются от ходьбы, 

чувствуя боли в ногах и пояснице, могут возникнуть гипертрофия и 

изменение формы икроножных мышц, принимающих на себя ненормальную 

нагрузку. В конечном счете, функцию амортизации головного мозга может 

принять на себя позвоночник, вследствие чего возникает сколиоз, кифоз и 

иные искривления.  

Болезни позвоночника и их последствия (статья 66 расписания 

болезней), это — остехондропатии позвоночника (кифозы, структурные и 

неструктурные сколиозы II – III ст. с умеренной деформацией грудной 

клетки; распространённый деформирующий спондилёз и межпозвонковый 
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остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями 

в Х межпозвонковых сочленений с болевым синдромом; инфекционный 

спондилит с редкими обострениями; спондилолистез I и II ст. (смещение на 

1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка соответственно) с 

болевым синдромом; состояния после удаления межпозвонковых дисков; 

остеохондропатический кифоз, кифоз с клиновидной деформацией 3 и более 

позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в 2 и 

более раза; ограниченный деформирующий спондилёз (поражение тел 3х и 

более позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение 3х и более 

межпозвонковых дисков) с болевым синдромом при значительных 

физических нагрузках и чёткими анатомическими признаками деформаций. 

Средняя частота встречаемости – 11,8 % [162, 175].  

ВЫВОДЫ 6 ГЛАВЫ: 

1. За период с 2009г. по 2011г. увеличился удельный вес молодёжи с 

показателями пониженного питания (ИМТ от 18,5 до 19,4) с 4,2% до 5,4% 

и с показателем недостаточного питания (ИМТ <18,5) с 0,98% до 1,8%.  

2. Отмечено, что с увеличением возраста возрастает удельный вес молодёжи 

с дефицитом массы тела с 21,8% в 14 лет до 26,1% в 17 лет и с ожирением 

с 11,7% в 14 лет до 13,8% в 17 лет. 

3. Рассматривая проблемы подготовки молодёжи к службе в Вооруженных 

Силах России, на одно из первых мест следует поставить:  

 высокий уровень заболеваемости при низком уровне физической 

активности вне школы (малое количество времени занимаемом для 

активных форм нагрузки, а не за компьютером); 

  высокий уровень распространенности вредных привычек; 

  недостаточная информированность и неподготовленность в вопросах 

профилактики заболеваний; 

 низкие реальные и прогнозируемые показатели постановки на воинский 

учёт: недостаточное число призывников вследствие резкого снижения 

рождаемости в 90-х годах; 
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 непонимание обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  обязанностей будущего воина и слабое 

представление о службе в Вооруженных Силах за счёт недостатка 

преподавателей-профессионалов; 

 низкая мотивация к военной службе. 

4. Внедрение мероприятий предложенного комплекса подготовки молодёжи 

к службе в армии позволило значительно улучшить в 2013 – 2014 годах 

физическое состояние молодёжи, готовящейся к службе в Вооружённых 

Силах России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сохранение и укрепление здоровья молодёжи является одной из 

приоритетных задач развития общества. Современная демографическая 

ситуация, которая характеризуется неустойчивостью рождаемости, 

уменьшением общей численности детей и подростков, увеличением доли лиц 

пожилого и старческого возраста (Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014) в 

значительной степени обусловлена политическими и социально-

экономическими процессами (О.П. Щепин, В.И. Стародубов, 2008, 2013; В.А. 

Медик, Г.Э. Улумбекова, 2013). Неблагоприятные медико-демографические 

изменения отмечены во многих субъектах России (Р.А. Хальфин, 2005; В.А. 

Медик, 2005; Ю.В. Михайлова, 2008; В.И. Стародубов, 2013). За последние 

20 лет уровень заболеваемости детского населения увеличился на 68,4%, а 

подростков – на 98,4%. Уровень заболеваемости подростков в 1,7 раза 

достоверно (<0,05) ниже, чем у детей (Н.В. Полунина, 2013). 

В.В. Куликов многие годы объяснял и доказывал, что обеспечение 

военной безопасности требует учёта состояния здоровья лиц, «годных к 

военной службе». Следует учитывать, что только здоровое в физическом, 

нравственном и моральном отношении подрастающее поколение может 

обеспечить прогрессивное и поступательное развитие общества, сохранить 

его безопасность и международный авторитет. С одной стороны, состояние 

здоровья молодёжи - это прямое отражение социальной политики страны и 

уровня оказания медицинской помощи в более раннем возрасте. С другой – 

здоровье молодёжи может предсказать особенности показателей здоровья 

взрослого населения в последующие годы. 

В основу анализа современного состояния допризывной молодёжи к 

военной службе в Российской Федерации, конечно, положены история, 

реальная практика и материалы диссертационных исследований. Этот подход 

объясняется тем, что вся история движется по спирали и что-то новое может 

оказаться забытым старым, а это недопустимо в научном труде, а в 

диссертационных исследованиях наиболее оперативно отражаются 
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достижения конкретной научной области в обобщённом виде, а в них 

находят отражение другие виды научных публикаций. Изученные при 

подготовке данного исследования докторские диссертации Р. Ана, 2003; В.Н. 

Ядчука, 2004; А.Г. Ильина, 2005; О.С. Работкина, 2005; Кузьмина С.А., 2011; 

А. В. Кима, 2012 и других, а также кандидатские диссертационные работы 

Т.Ф. Коровяк, 2001; А.Х. Абдуллина, 2002; Н. Тарасовой, 2003; А. А. 

Великанова, 2006; И.И. Трифонова, 2006; Н. И. Евсюковой, 2007; С. В. 

Назаренко, 2007; И.В. Агафоновой, 2008; Е.Л. Козловой, 2008; В.В. Коваль, 

2008; Е. В. Ануфриевой, 2009; Ф. С. Галиуллина, 2010; А. А. Агаркова, 2010;  

Андроненкова И.А., 2011; Р. М. Воронина, 2012, А.В. Юмукяна, 2013,  

С.В.Смирнова, 2015 и других показывают, что многие работали над 

проблемой подготовки подрастающего поколения к военной службе в 

России. Не смотря на широкое освещение проблем, связанных с изучением 

здоровья призывной молодёжи, отсутствуют работы, в которых даётся 

комплексная оценка состояния её здоровья, включающая анализ 

заболеваемости по данным обращаемости в медицинские организации и по 

данным военно-врачебной комиссии военного комиссариата, решение 

вопросов рождаемости в стране, совершенствование работы по 

диспансеризации молодёжи должны значительно улучшить ситуацию с 

комплектованием Вооруженных Сил России. Не разработан единый 

комплекс медико-социальных мероприятий подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах России. Это определило целесообразность и 

актуальность проведения настоящего исследования в современных условиях, 

явилось основанием для формулировки цели работы.  

Изучение состояния здоровья молодёжи в количестве 339 231 человек 

было проведено на основании данных физического развития и 

заболеваемости по данным обращаемости за медицинской помощью и 

результатов профилактических медицинских осмотров в медицинских 

организациях и при прохождении первичной постановки на воинский учёт в 

военном комиссариате. Путем выборочного метода, для изучения социально-
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гигиенических характеристик условий и образа жизни молодёжи из них было 

отобрано 600 человек, состояние которых изучалось путем анкетирования, 

дополненного интервьюированием исследуемой группы молодёжи. 

Объектом настоящего исследования была молодёжь в возрасте от 14 до 17 

лет (включительно), проживающая на территории Воронежской области. 

Полученные данные позволили научно обосновать основные 

направления реабилитационных мероприятий и оценить эффективность их 

реализации. 

Исследование являлось многоэтапным и включало 6 этапов. Каждому 

этапу соответствовал определенный объект исследования, источник 

информации, документы сбора материала исследования, показатели анализа 

и цель проведения анализа. 

На первом этапе исследования был проведен сбор исторических и 

теоретических аспектов и сравнительный анализ научных публикаций о 

состоянии здоровья и образа жизни молодёжи призывного возраста, 

медицинских организаций по оказанию им медицинской помощи, работы 

призывной комиссии военного комиссариата, а также осуществлено изучение 

всех нормативных правовых документов и законодательных актов, 

регламентирующих организацию медицинской помощи молодёжному 

контингенту, были проанализированы мероприятия по организации 

подготовки молодёжи в системе здравоохранения, включая взаимодействие 

врачей-педиатров и врачей военного комиссариата, к службе в Вооружённых 

Силах. 

На втором этапе исследования осуществлялся сбор информации для 

решения каждой задачи исследования, проводилось формирование базы 

данных показателей заболеваемости и инвалидности населения, молодёжи 

России, Центрального Федерального округа и Воронежской области для 

анализа медико-демографических показателей названных территорий по 

выполнению задачи обороноспособности России, были изучены уровень и 

структура заболеваемости молодёжи допризывного возраста по данным 
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обращаемости в медицинские организации. Представлена сравнительная 

характеристика уровня и структуры заболеваемости населения Воронежской 

области, Центрального Федерального округа и России в 2004 – 2013 г.г. 

На третьем этапе был проведён анализ заболеваемости молодёжи 

допризывного возраста по данным военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата и дана комплексная оценка здоровья молодёжи через 

сформированные компактные группы. Автором данного исследования на 

Программу выделения компактных групп на основе алгоритма 

«Объединение» 23 мая 2007 года получено Свидетельство об официальной 

регистрации №2007612142 и Свидетельство об официальной регистрации 

№2007612141 на Программу расчёта значимости различий частот 

встречаемости заболеваний на основе критерия хи-квадрат 23 мая 2007 года. 

На четвертом этапе была изучена социально-гигиеническая 

характеристика молодёжи. Анкетированы по медико-социальным 

показателям 600 молодых людей возраста 14 – 17 лет. По данным 

анкетирования была создана База данных, на которую получено 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621190 

от 18 сентября 2013 года. 

Разработка пятого этапа позволила определить проблемы в подготовке 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах России и сформулировать 

комплекс мероприятий, направленных на её совершенствование. 

На шестом этапе была проведена оценка эффективности внедрения 

разработанного комплекса мероприятий по совершенствованию подготовки 

молодежи к службе в армии. Результаты исследования использованы при 

подготовке постановления Правительства Воронежской области от 15 

августа 2014 года № 751 «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 

осуществление мероприятий по подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие образования». 
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Уровень общей заболеваемости по обращаемости среди молодёжи 

допризывного возраста 14-17 лет имеет тенденцию к росту с 1490,8‰ (2004 

год) до 2002,1‰ (2013 год). Первичная заболеваемость также имеет рост с 

692,62‰ (2004г.) до 927,1‰ (2013г.). В структуре заболеваемости первые 

места принадлежат болезням органов дыхания, болезням органов 

пищеварения, травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям 

воздействия внешних причин, симптомам, признакам и отклонениям от 

нормы, выявленным при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированных в других рубриках. Обращает на себя внимание, что 

результаты диспансеризации молодёжи в медицинских организациях и при 

первичной постановке на воинский учёт в военном комиссариате другие, что 

умаляет метод систематического врачебного наблюдения за состоянием 

здоровья молодёжи и предупреждения перехода заболевания в хроническую 

стадию. Изучение уровня заболеваемости в динамике за период с 2004 г. по 

2013 г. выявило тенденцию к увеличению всех видов заболеваемости. 

Анализ заболеваемости по возрастным группам показал снижение 

уровня заболеваемости с увеличением возраста. Наиболее высокий уровень 

всех видов заболеваемости отмечен в 14 лет.  

В зависимости от источника получения информации о заболеваемости 

отличалась и структура заболеваемости. Так по данным обращаемости за 

медицинской помощью наибольший удельный вес приходится на болезни 

органов дыхания (59,1%), среди которых преобладали острые респираторные 

вирусные инфекции. 

В структуре заболеваемости по данным профилактических 

медицинских осмотров лидировали заболевания, относящиеся к классу 

болезней органов пищеварения (14,1%), среди которых чаще всего 

встречались болезни желудка. Наибольший удельный вес в структуре 

заболеваемости по данным первичной постановки на воинский учёт в 

военном комиссариате принадлежал болезням костно-мышечной системы и 
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соединительной ткани (10,9%), среди которых чаще всего диагностировались 

болезни позвоночника и плоскостопие. 

Изучение психо-эмоционального состояния молодёжи проводилось 

через анализ полученных ответов в анкетах. 13,2% опрошенных показали, 

что подвергались сексуальной агрессии или насилию, 71,5% - оценили 

морально-психологическую обстановку в семье, как среднюю и только 4,5% - 

как высокую, как низкую морально-психологическую обстановку по месту 

учёбы оценили 91,1% опророшенных. 

При изучении физического развития подростков анализировались 

данные длины и массы тела. Полученные данные показали, что большинство 

молодёжи (71,9%) имели средний рост и 66,3% - среднюю массу тела. Среди 

неблагоприятных показателей физического развития молодёжи в течение 

последнего десятилетия во время медицинского освидетельствования были 

выявлены юноши, имеющие пониженное питание - их доля колебалась от 

4,2%  до 5,4%.  Кроме того, с учетом данных антропометрии установлено, 

что среди молодёжи призывного возраста от 0,98 до 1,8% имели 

недостаточное питание. Отмечено, что с увеличением возраста удельный вес 

молодёжи с дефицитом массы тела возрастает с 21,8% в 14 лет до 26,1% в 

полные 17 лет. Удельный вес молодёжи с ожирением также возрастает с 

увеличением возраста – с 11,7% в 14 лет до 13,8% в 17 лет. 

Комплексная оценка состояния заболеваемости, результатов 

психоэмоционального состояния и данных физического развития позволила 

распределить молодёжь на 3 оценочные группы здоровья. В первую группу 

здоровья вошло 12,7% молодёжи, в третью группу здоровья были включены 

40,3% молодёжи, имеющей хронические заболевания и являющейся 

длительно и часто болеющей.  

К первой группе здоровья (усреднено по возрастам для всех групп) 

было отнесено 12,7% молодых людей, не имеющие хронических 

заболеваний, мало или эпизодически болеющие, с благоприятными 

показателями физического развития и психоэмоционального состояния. Во 
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вторую группу здоровья вошло 57,9% представителей исследуемого 

контингента, которые не имели хронических заболеваний, с кратностью 

заболеваний в течение года 4 и более заболеваний или длительно болеющие, 

а также молодёжь с 1-2 неблагоприятными показателями 

психоэмоционального состояния и физического развития. Третью группу 

здоровья (40,3%), составили юноши с хроническими заболеваниями, 

являющиеся длительно и часто болеющими, имеющими более 2-х 

неблагоприятных показателей психоэмоционального состояния и 

физического развития. 

Изучение социально-гигиенических характеристик позволило получить 

данные о молодёжи, готовящейся к призыву в Вооружённые Силы России. 

Большинство обследованных 69,2 % были лица в возрасте 14-15 лет; 22,1 % - в 

возрасте 16-17 года и 8,7 % - в возрасте старше 17 лет. 

По образованию из числа обследованных 6,1 % имели незаконченное 

высшее образование; 61,3 % - среднее специальное, 19,4 % -общее среднее и 

13,2% - неполное среднее образование. 

Большинство молодых людей проживает в полных семьях (76,5%), 

каждый пятый (22,3%) обследованный воспитывался в семье, где отец жил 

отдельно, в 1,2% случаев юноша воспитывался без матери. Средний возраст 

родителей молодых людей составлял для отца 42,5 года, а для матери 39,2 

лет. 

В большинстве семей проживает двое детей (61,8%), 27,9% молодых 

людей являются единственным ребёнком в семье, в 7,5% семей 

воспитываются трое, а в 2,8% - четыре и более ребенка. 

Основная масса молодёжи, готовящейся к службе в Вооружённых Силах 

России, проживала в городской местности (56,1 %), 35,9 % - в сельской 

местности и 8 % - в пригороде.    

Т.к. полные семьи у обследованных составляют только 76,5%, то 

социальное положение родителей по гендерному принципу не 

рассматривалось. Обследованные по социальному положению – 61,1 % из 



 210 

семей рабочих; 17,6 % – из семей служащих; 9,1 % – из семей 

сельскохозяйственных работников.  

Достаточно высокими цифрами характеризуются две, стоящие 

диаметрально друг от друга социальные группы: семьи предпринимателей 

(2,8%) и семьи безработных (3,2%), 6,2% обследованных происходят из других 

слоёв общества. 

Как оценивают в своих ответах условия труда (учёбы), в которых  

находятся молодые люди, то в 60,1 % они считают их 

«удовлетворительными»; у 37,2 % - «хорошими» и у 2,6 % - 

«неудовлетворительные». 

По семейному положению обследованные распределились следующим 

образом: холостые составляют 98,2 %; сожительствуют -1,8 %.  

Родители призываемой молодёжи в 58,7 % проживают в отдельных 

квартирах; 36 % имеют свой дом; по 1,8 % - снимают квартиру и 

проживают в коммунальной квартире; 1,7 % проживают в общежитии. При 

этом свои жилищные условия они оценивают следующим образом: 57,4 % - 

как «хорошие»; 40,7 % - как «удовлетворительные» и 1,9 % - как 

«неудовлетворительные». 

Анализ материального и социального положения выявил, что из числа 

родителей обследуемой молодёжи, оценивших своё материальное 

положение, как «удовлетворительное» и «плохое», большая часть (65,3%) 

местом работы назвала бюджетные организации, а 14,3% временно не 

работали или были безработными. Родители молодых людей, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью или работающие в коммерческих 

организациях (23,4%), оценили своё материальное положение как «очень 

хорошее» и «хорошее». 

Из вредных привычек, в частности, курение и употребление алкоголя, 

следует отметить, что 80,3 % опрошенных призывников курят и 5,8% лиц 

употребляют алкоголь  регулярно, 0,8 % - курят и 77,2% употребляют 

алкоголь  иногда, остальные 18,9 % не курят и 17% не употребляют алкоголь. 
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Среди лиц, курящих регулярно, 3,7 % курят до 1 года; 56,5 % – от 2 до 5 лет; 

35,4 % – от 5 до 10 лет и 4,4% -более 10 лет.  

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование 

показателей здоровья, является полноценный отдых. Проведение отдыха 

дома следует отнести к наиболее неблагоприятному фактору. Отмечено, что 

практически каждый третий представитель молодёжи (37,1%) летом 

продолжает находиться дома. Среди отдыхающих вне дома, свой летний 

отдых проводят в деревне и на даче 74,3 % молодёжи, предпочитают 

активный организованный отдых (туризм и путешествия) 38,7 % человек, 

поездки в санаторий, дом отдыха, летний оздоровительный лагерь уезжают 

23,5 % молодёжи.  

Материальное положение семьи предопределяет уровень проводимого 

отпуска семьи, так 87,5% опрошенных молодых людей, проводивших летний 

отдых дома, относились к группе юношей, родители которых оценили своё 

материальное положение, как «удовлетворительное» и «плохое». 

Процесс компьютеризации среди молодёжи набирает обороты. 

Компьютеры имеются во многих образовательных учреждениях нашей 

страны, в каждом третьем доме есть личный компьютер. Применение 

компьютеров приводит к активизации умственной деятельности, формирует 

положительные мотивации к занятиям у большинства учащихся; наряду с 

этим, использование компьютера сопровождается воздействием на организм 

целого ряда факторов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на 

функциональное состояние и работоспособность молодёжи. А в соответствии 

с темой нашего исследования, к сожалению, не создаются программы, 

направленные на мотивацию молодёжи к прохождению военной службы. 

Более 82,4% обследованной молодёжи проводит перед компьютером более 

одного часа в день и более семи часов в неделю. А это, в соответствии с 

данными подчёркнутыми в нашем исследовании, способствует увеличению 

частоты психических расстройств, таких как тревога, раздражительность, 

подавленность. Это же приводит к снижению показателей зрительной 
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функции организма молодёжи. Данные опроса свидетельствуют, что только 

8,3 из 100 опрошенных молодых людей осуществляют специальные 

упражнения для глаз и только 4,5 - физкультминутки, необходимые для 

улучшения функционального состояния нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной систем, а также для мышц плечевого пояса, рук, спины, шеи, 

ног.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

82,6% считают необходимым придерживаться принципов здорового образа 

жизни, который, по мнению большинства опрошенных (12,2%) связан с 

разнообразным, регулярным и полноценным питанием, а в 10,4% 

отсутствием вредных привычек и зависимостей. По отношению к военной 

службе треть молодёжи (37,7%) собирается пойти служить, 12,2% - 

продолжить учёбу, а 22,5% - не определились с решением. При этом пойти 

служить с желанием высказались 27,1% опрошенных.  

Проблемами подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России являются высокий уровень заболеваемости, низкая физическая 

активность вне школы, высокий уровень распространенности вредных 

привычек, недостаточная информированность и неподготовленность в 

вопросах профилактики заболеваний, недостаточное число призывников 

вследствие резкого снижения рождаемости в 90-х годах, непонимание 

обучающимися по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обязанностей будущего воина и слабое представление о службе в 

Вооруженных Силах за счёт недостатка преподавателей-профессионалов, 

низкая мотивация к военной службе.  

Известно, что в формировании неблагоприятных показателей здоровья 

значительную роль играют факторы образа жизни, влияние которых зависит 

от самого человека. Следовательно, для улучшения состояния здоровья 

молодёжи необходима реализация лечебно-оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя медицинский, социальный и психологический раздел. 
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Полученные результаты позволили разработать алгоритм, состоящий 

из 10 шагов стратегического планирования мероприятий, связанных с 

организацией и проведением подготовительной работы с молодёжью с 

использованием альтернативного подхода «ресурсы - стратегии - цели» и 

схему лечебно-оздоровительных мероприятий, состоящую из 9 пунктов, 

которые требуют своей реализации в субъектах РФ, для достижения 

должного числа молодых людей при призыве. Разработан комплекс 

мероприятий по совершенствованию подготовки молодёжи к военной 

службе. 

Для осуществления оздоровительной работы среди молодёжи были 

разработаны основные характеристики каждого из разделов. Так, 

медицинский раздел лечебно-оздоровительной работы в зависимости от 

состояния здоровья молодёжи включал проведение массажа, лечебной 

физкультуры, физиотерапевтических процедур и другое, назначения 

витаминов и медикаментов.  

Выполнение медицинского раздела лечебно-оздоровительной работы 

было направлено на восстановление нарушенных функций организма и 

повышения его сопротивляемости к различным отрицательным факторам. 

Учитывая, что ведущими заболеваниями у молодёжи являлись болезни 

органов дыхания и костно-мышечной системы, им были рекомендованы 

занятия лечебной физкультурой и лечебным плаванием как в школе (лицее), 

так и вне школы. В программу занятий вне школы, помимо 

общеразвивающих упражнений, для молодёжи с болезнями органов дыхания 

были включены по назначению врача статические и динамические 

дыхательные упражнения. 

Социальный раздел лечебно-оздоровительной работы был направлен 

на формирование элементов здорового образа жизни и включал, прежде 

всего, повышение медицинской грамотности, соблюдение режима дня и 

рационального питания, оптимизацию двигательной активности, 

закаливание, профилактику распространенности вредных привычек. 
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Обучение молодёжи навыкам здорового образа жизни проводилось в 

«школах здоровья», организованных при поликлиниках. Обязательным 

условием обучения подростков в них являлось проведение бесед не только с 

молодёжью, но с их родителями и учителями, проведение индивидуальных 

консультаций. Кроме этого с 2013 года в ряде учреждений довузовского 

образования с участием представителей военного комиссариата для 80-100 

будущих защитников Родины проводились «курсы молодого бойца», что 

формировало у них адекватные для состояния здоровья и службы в армии 

мотивации, способствовало непрерывности, регулярности и 

последовательности выполнения медицинских назначений.  

 Внедрение мероприятий предложенного комплекса подготовки 

молодёжи к службе в армии позволило значительно улучшить физическое 

состояние призывников, в том числе повысить среди 100 участников 

разработанного комплекса мероприятий в 2013 году число призывников с 

ИМТ, соответствующим возрастной норме, до 83,8%; число подъёмов на 

турнике в 5 раз (до 18-20 подтягиваний) в 70,0% случаев; число желающих 

проходить службу в Вооружённых Силах России с 30,0% до 82,5%. В 2014 

году из 100 участников разработанного комплекса мероприятий повысили 

ИМТ до нормы 84%, подъёмов на турнике с 2-4 до 18-23 73%,  высказали 

желание проходить службу в Вооружённых Силах России 88%.  
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ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа документов, включающих источники литературы, 

посвящённые подготовке молодёжи к службе в Вооружённых Силах, 

установлено, что мероприятия проводятся триедино: военно-

патриотическое воспитание, улучшение физического и психологического 

здоровья молодежи допризывного возраста и повышение качества знаний 

и навыков, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. При этом у каждого третьего призывника при первоначальной 

постановке на воинский учет (в год достижения 17-летнего возраста) 

впервые выявляются заболевания препятствующие прохождению военной 

службы, что говорит об отсутствии взаимодействия врачей-педиатров и 

врачей военно-врачебной комиссии военного комиссариата.  

2. Уровень общей заболеваемости по обращаемости среди молодёжи 

допризывного возраста 14-17 лет имеет тенденцию к росту с 1490,8‰ 

(2004 год) до 2002,1‰ (2013 год). В структуре заболеваемости первые 

места принадлежат болезням органов дыхания, болезням органов 

пищеварения, симптомам, признакам и отклонениям от нормы, 

выявленным при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированных в других рубриках. Первичная заболеваемость 

также имеет рост с 692,62‰ (2004г.) до 927,1‰ (2013г.). В структуре 

заболеваемости первые места принадлежат болезням органов дыхания, 

симптомам, признакам и отклонениям от нормы, выявленным при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в 

других рубриках, травмам, отравлениям и некоторым другим 

последствиям воздействия внешних причин. По результатам 

диспансеризации молодёжи лидируют: болезни органов пищеварения 

(14,1 %), болезни костно-мышечной системы(13,6 %), болезни глаза и его 

придаточного аппарата (13,1 %), что снижает значение систематического 

врачебного наблюдения за состоянием здоровья молодёжи, перенесшей 
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болезни органов дыхания, и предупреждения перехода заболевания в 

хроническую стадию. 

3. В результате анализа работы призывной военно-врачебной комиссии 

военного комиссариата установлено, что основными причинами 

признания граждан призывного возраста негодными к военной службе 

являются болезни: костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(10,9%), психические расстройства и расстройства поведения (4,3%), 

органов пищеварения (3,1%), эндокринной системы, расстройства питания 

и обмена веществ (2,9%), нервной системы (2,7%), болезни системы 

кровообращения (1,5%), которые отличаются от болезней, фиксируемых в 

медицинских организациях. 

4. Комплексная оценка состояния здоровья с учетом показателей 

заболеваемости, психоэмоционального состояния и физического развития 

позволила распределить молодёжь на 3 оценочные группы здоровья. В 

первую группу здоровья вошло 12,7% молодёжи, не имевшей 

хронических заболеваний, мало или эпизодически болеющих, с 

благоприятными показателями физического развития и 

психоэмоционального состояния. В третью группу здоровья были 

включены 40,3% молодёжи, имеющей хронические заболевания и 

являющейся длительно и часто болеющей. 

5. Анализ социально-гигиенической характеристики обследованной 

молодёжи свидетельствует о том, что в большинстве случаев возраст её 

составляет 14-15 лет (69,2%), рост 170-179 см (55,4%), вес 61-70 кг 

(49,2%), большинство из них проживают в городе и пригороде (64,1%), 

имеют общее среднее образование (61,3%), но меньше половины их 

желают продолжать учёбу или учатся в вузе (47,8%). Также большинство 

опрошенных воспитывались в полных (76,5%) рабочих (61,1%) семьях, 

воспитывающих 2 и более детей (61,8%), проживали в отдельной квартире 

(73,8%), но только треть опрошенных оценили уровень материального 

достатка семьи как высокий (39,1%) или средний (33,6%). 77,1% оценили 
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своё питание как хорошее, что подтверждает и анализ выкопировки 

показателей веса и роста молодёжи при первичной постановки на 

воинский учёт: за период с 2009г. по 2011г. увеличился удельный вес 

молодёжи с показателями пониженного питания (ИМТ от 18,5 до 19,4) с 

4,2% до 5,4% и с показателем недостаточного питания (ИМТ <18,5) с 

0,98% до 1,8%. 

6. Из вредных привычек большинство опрошенных отмечают курение 

(80,3%) и иногда употребление алкоголя (77,2%). Ведут малоподвижный 

образ жизни, проводя летние каникулы дома 37,1% молодых людей, 61,3% 

не занимается туризмом и путешествиями, 36,1% ничем физически не 

занимаются, 87,6% в свободное время предпочитает играть в 

компьютерные игры. И только 8,3% опрошенных осуществляют 

специальные упражнения для глаз и 4,5% – физкультминутки. Посещают 

спортивные секции 22,3% опрошенных. У 67,3% учителя школы не 

беседуют о важности заботы о здоровье. 

7. По отношению к военной службе треть молодёжи (37,7%) собирается 

пойти служить, 12,2% - продолжить учёбу, а 22,5% - не определились с 

решением. При этом пойти служить с желанием высказались 27,1% 

опрошенных.  

8. Проблемами подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах России 

являются высокий уровень заболеваемости, низкая физическая активность 

вне школы, высокий уровень распространенности вредных привычек, 

недостаточная информированность и неподготовленность в вопросах 

профилактики заболеваний, недостаточное число призывников вследствие 

резкого снижения рождаемости в 90-х годах, непонимание обучающимися 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» обязанностей 

будущего воина и слабое представление о службе в Вооруженных Силах 

за счёт недостатка преподавателей-профессионалов, низкая мотивация к 

военной службе.  



 218 

9. Полученные результаты позволили разработать алгоритм, состоящий из 10 

шагов стратегического планирования мероприятий, связанных с 

организацией и проведением подготовительной работы с молодёжью с 

использованием альтернативного подхода «ресурсы - стратегии - цели» и 

схему лечебно-оздоровительных мероприятий, состоящую из 9 пунктов, 

которые требуют своей реализации в субъектах РФ, для достижения 

должного числа молодых людей при призыве. Разработан комплекс 

мероприятий по совершенствованию подготовки молодёжи к военной 

службе. Внедрение мероприятий предложенного комплекса подготовки 

молодёжи к службе в армии позволило значительно улучшить физическое 

состояние призывников, в том числе повысить среди 100 участников 

разработанного комплекса мероприятий в 2013 году число призывников с 

ИМТ, соответствующим возрастной норме, до 83,8%; число подъёмов на 

турнике в 5 раз (до 18-20 подтягиваний) в 70,0% случаев; число 

желающих проходить службу в Вооружённых Силах России с 30,0% до 

82,5%. В 2014 году из 100 участников разработанного комплекса 

мероприятий повысили ИМТ до нормы 84%, подъёмов на турнике с 2-4 до 

18-23 73%,  высказали желание проходить службу в Вооружённых Силах 

России 88%.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Стратегическое планирование мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний (включая диспансеризацию), а также другие 

разработанные мероприятия работы с молодёжью, считать приоритетом 

работы военного комиссариата и отделов подготовки и призыва граждан 

совместно с органом государственной власти в сфере здравоохранения и 

педиатрическими медицинскими организациями субъекта федерации  

2. Необходимо использовать: анализ динамики частот встречаемости 

различных заболеваний, используя и постоянно пополняемую Базу данных, 

созданную в настоящем исследовании; оценку значимости изменения этих 

частот от одного призывного периода к другому и разработанную автором 

общую схему контроля лечения и превентивных мер в военном 

комиссариате. 

3. Обучение молодёжи навыкам здорового образа жизни в учебных 

заведениях и амбулаторно-поликлинических условиях должно включать в 

себя, наряду с проведением групповых и индивидуальных занятий, 

обеспечение их наглядными материалами (брошюры, памятки, плакаты, 

стенды и т.д.), подготовленными с использованием полученных 

медицинской организацией данных. 

4. Для создания личного медицинского документа (электронного паспорта), 

учитывающего медицинские параметры от рождения до первичной 

постановки на воинский учёт граждан мужского и женского пола (после 

принятия решения о призыве женщин), органу государственной власти в 

сфере здравоохранения субъекта федерации подготовить соответствующее 

распоряжение всем организациям здравоохранения, независимо от форм 

собственности, а органу государственной власти в сфере образования 

совместно с органом государственной власти в сфере физической культуры 

и спорта 1 раз в полгода вносить в документ данные о реальном уровне 

готовности к военной службе.  
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5. Для эффективной и действенной реализации лечебно-оздоровительных 

мероприятий по формированию у молодёжи навыков здорового образа 

жизни необходимо при повышении квалификации участковых педиатров и 

врачей общей практики (семейных врачей) включить в программу обучения 

разделы, касающиеся оценки заболеваемости молодёжи и факторов, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние её здоровья. 

6. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

разработать Комплекс мероприятий по подготовке молодёжи к военной 

службе на период до 2020 – 2025 годов с учётом сложившихся факторов, 

влияющих на показатели пополнения воинских подразделений лицами, 

способными к поддержанию обороноспособности Родины.  
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Приложение №1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ 
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всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. «Конвенция о правах ребенка» – одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу для СССР 15.09.1990г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 13.02.1998 г. №180) 

3.  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 года № 323 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 № 

89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ). 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» от 31 мая 1996 

года № 61 – ФЗ (в ред. от 05.04.2013г). 
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здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об 

организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной 

службе» (ред.11.10.2010г.). 

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

июня 2001 года № 229 «О национальном календаре профилактических 

прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 

26. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 августа 2003 года 

№ 200 «О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в вооруженных 

силах РФ». 

27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 января 2006 г. № 27 «О несении изменений в 

приложение № 1 к приказу Минздрава России от 27 июня 2001 г. № 229 «О 



 245 

национальном календаре профилактических прививок и календаре 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям».  

28. Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении 

Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-

учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» от 03мая 

2001 года № 202 ( ред. от 31.07.2009г.). 

29. Приказ Министра обороны Российской Федерации «О мерах по 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2006 года № 663» от 02 октября 2007 года № 400. 

30. Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

октября 2010 г. № 1330/870н «О внесении изменений в приказ Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 мая 2001 г. № 240/168». 

31. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

декабря 2003года №621 «О комплексной оценке состояния детей». 
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Приложение №2 

Перечень медицинской документации, используемой при проведении 

врачебно профессионального консультирования 

подростков 

1. «История развития ребенка» - медицинская документация - форма № 

112/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения СССР № 1030 

от 04.10. 1980 г.; 

2. «Медицинская карта ребенка» - медицинская документация - форма № 

026/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения СССР № 1030 

от 04.10. 1980 г.; 

3. «Карта учета профилактических прививок» - медицинская документация 

- форма № 063/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

СССР № 1030 от 04.10. 1980 г.; 

4. «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, детских домов и школ-интернатов» - медицинская 

документация - форма 026/у-2000, утвержденная приказом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07. 2000 г.; 

5. «Медицинская карта амбулаторного больного» - медицинская 

документация - форма 025/у-04, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития № 255 от 22.11. 2004 г.; 

6. «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение)» - медицинская документация - форма № 086/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 04.10. 1980 г. 
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Приложение № 3 
Перечень социально-гигиенических характеристик опрошенной 

молодёжи в военном комиссариате  взятых для анализа  
1 Возраст 
2 Образование 
3 Близкие люди, проживающие с призывником 
4 Возраст отца  
5 Возраст  матери 
6 Количество детей в семье  
7 Место жительства 
8 Социальное положение семьи 
9 Условия труда (учёбы), в которых находитесь 
10 Ваше семейное положение 
11 Характеристика места проживания 
12 Оценивают место проживания 
13 Место работы родителей 
14 Курение 
15 Лет курения 
16 Употребление алкоголя 
17 Как проводите отдых: дома, вне дома  
18 Как проводите отдых вне дома 
19 Занимаетесь туризмом и путешествиями 
20 Пользование компьютером в день 
21 Делаете ли в период пользования компьютером упражнения для глаз  
22 Делаете ли в период пользования компьютером физкультминутки 
23 Рост призывника 
24 Вес призывника 
25 Травмы и отравления 
26 Артериальное давление (систолическое) 
27 Артериальное давление (диастолическое) 
28 Диспансерный учет  
29 Группа здоровья 
30 Где Вы обычно проводите время с друзьями: домашних условиях, на 

улице, в подъезде, в школе, на дополнительных занятиях (спорт, 
кружки, музыка и другое), на дискотеках, в компьютерных залах 

31 Физическая  активность  в  свободное  время: посещение  спортивных  
секций (каких) ________________, занятия  утренней  гимнастикой, 
подвижные игры, ничем не занимаюсь.  

32 Делаете ли Вы утреннюю гигиеническую гимнастику (зарядку): да, 
регулярно, иногда, от случая к случаю, нет  

33 Планы на будущее, касательно военной службы: пойти служить, 
продолжить учебу, работать, создать семью, другое. 

34 Отношение к военной службе: хочу служить, не хочу служить  
35 Где бы вы хотели учиться после школы:  ПТУ, техникум, ВУЗ, нигде 
36 Беседуют ли с Вами учителя Вашей школы о важности заботы о своем  
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           здоровье: да, нет, затрудняюсь ответить 
37 Подвергались ли Вы когда - либо сексуальной агрессии или насилию: 

да, нет 
38 Морально-психологическая обстановка в семье  
39 Морально-психологическая обстановка по месту учёбы (работы) 
40 Оценка питания 
41 Уровень физической подготовки 
42 Оценка здоровья призывником: плохое, удовлетворительное, хорошее, 

отличное. 
43 Если Вы оцениваете свое здоровье как «хорошее», то это определяется: 

отсутствием хронического заболевания, редкими острыми 
заболеваниями (до 3-х заболеваний в год), хорошей «физической 
формой», общее самочувствие чаще хорошее, чем 
неудовлетворительное 

44 Если Вы оцениваете свое здоровье как «удовлетворительное», то это 
определяется: отсутствием хронического заболевания, наличием 
хронического заболевания, но не причиняющего беспокойства, редкие 
острые заболевания (до 3-х заболеваний в год), но с длительным 
течением, частые острые заболевания (свыше 3-х заболеваний в год), 
но быстро проходящие, хорошая «физическая форма», 
удовлетворительная «физическая форма», общее самочувствие чаще 
удовлетворительное, чем хорошее 

45 Если Вы оцениваете свое здоровье как «неудовлетворительное», то это 
определяется: наличием хронического заболевания, причиняющего 
беспокойство, частыми острыми заболеваниями (свыше 3-х 
заболеваний в год), частыми обострениями хронических заболеваний 
(свыше 3-х обострений в год), длительным течением острых или 
обострением хронических заболеваний, удовлетворительная 
«физическая форма», неудовлетворительная «физическая форма», 
общее самочувствие чаще неудовлетворительное, чем 
удовлетворительное  

46 Что такое на Ваш взгляд, «здоровый  образ жизни»? (выберите один 
ответ): в семье и в школе имеются условия для самореализации, 
душевное равновесие, эмоциональная стабильность,  закаливание, 
удовлетворенность собой (успехами в школе, отношениями с друзьями, 
в семье), уважительные и доброжелательные отношения с людьми, 
личная гигиена тела, одежды, разнообразное, регулярное, полноценное 
питание, соблюдение режима дня, отсутствие вредных привычек и 
зависимостей (отказ от курения, алкоголя), безопасное поведение, 
умение противостоять негативному влиянию окружающей среды, 
регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, занятие 
спортом, не вести беспорядочную половую жизнь.  

47 Как Вы относитесь к своему здоровью: внимательно, невнимательно 
48 Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни: да, нет, частично. 
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Приложение №4 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Воронежская государственная медицинская академия  

им.Н.Н.Бурденко Министерства здравоохранения и социального 

развития» 

* * * 

Кафедра общественного здоровья, экономики и управления в 

здравоохранении ИДПО 

 

Статистическая карта № _____ 

изучения   состояния   здоровья   молодёжи, готовящейся к службе в 

Вооружённых Силах России 

 

Уважаемый товарищ! 

Изучение состояния заболеваемости, организации медицинской помо-

щи и профилактика заболеваемости среди молодёжи, готовящейся к службе в 

Вооружённых Силах России - важнейшая задача, стоящая перед 

государством. 

Полученные данные позволят улучшить организацию помощи 

призывникам, разработать и реализовать план конкретных мероприятий по 

улучшению состояния их здоровья. 

 

Заранее благодарим Вас за участие в этой работе. 

 

Заведующий кафедрой общественного 

 здоровья, экономики и управления 

 в здравоохранении ИДПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

 

д.м.н., профессор                                                             П.Е. Чесноков 
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АНКЕТА 

1. Возраст на момент заполнения стат.карты, число полных лет______ 

2. Образование: незаконченное высшее; среднее-специальное; общее 

среднее; неполное среднее (подчеркнуть)  

3. Близкие люди, проживающие с призывником: полная семья только мама 

только отец (подчеркнуть)  

4. Возраст отца: 35-39 лет  40-41 год  41-43 года (подчеркнуть) 

5. Возраст матери: 34-35 лет  36-38 лет  39-40 лет (подчеркнуть) 

6. Количество детей в семье: 1, 2, 3, больше 4 (подчеркнуть) 

7. Место жительства: город, пригород, сельская местность (подчеркнуть) 

8. Социальное   положение  семьи:   рабочие,  служащие,  предприниматели, 

сельхозработники, безработные, другое (подчеркнуть)  

9. Условия труда (учёбы), в которых находитесь: неудовлетворительные,  

удовлетворительные, хорошие (подчеркнуть)  

10. Ваше семейное положение: холост, сожительствую (подчеркнуть)  

11. Характеристика места проживания: свой дом, отдельная квартира, снимал 

квартиру, общежитие, коммунальная квартира (подчеркнуть) 

12. Оценивают место проживания: хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное (подчеркнуть)  

13. Место работы родителей: бюджетные организации, коммерческие 

организации (предприниматели), безработные (временно не работающие) 

(подчеркнуть) 

14. Курение: да,  нет, иногда (подчеркнуть)  

15. Лет курения: до 1 года,  от 2 до 5 лет,  от 5 до 10 лет,  более 10 лет 

(подчеркнуть) 

16. Употребление алкоголя: да, иногда, нет (подчеркнуть)  

17. Как проводите отдых: дома, вне дома (подчеркнуть)  

18. Как проводите отдых вне дома: в деревне (на даче),  санаторий, дом отдыха, 

летний оздоровительный лагерь (подчеркнуть) 

19. Занимаетесь туризмом и путешествиями: да, нет (подчеркнуть)  
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20. Пользование компьютером  в день:30 – 40 минут, 45мин. – 1 час, более 1 

часа (подчеркнуть)  

21. Делаете ли в период пользования компьютером упражнения для глаз: да, 

нет (подчеркнуть)  

22. Делаете ли в период пользования компьютером физкультминутки: да 

нет(подчеркнуть)  

23. Рост призывника (см): до 160, 160-169, 170-179, 180-189, свыше 190 

(подчеркнуть)  

24. Вес призывника (кг): до 50, 50-60, 61-70, 71-80, 81-89, свыше 90 

(подчеркнуть)  

25. Травмы и отравления: головы, ног, рук, пищевые отравления 

(подчеркнуть)  

26. Артериальное давление, систолическое: до 90 мм рт.ст., 90-100 мм рт.ст., 

105-160 мм рт.ст., более 160 мм рт.ст. (подчеркнуть)  

27. Артериальное давление, диастолическое: до 60 мм рт.ст., 60-95 мм рт.ст., 

более 95 мм рт.ст. (подчеркнуть)  

28. Диспансерный учёт: да, затрудняюсь ответить, нет (подчеркнуть) 

29. Группа здоровья: 1, 2, 3 (подчеркнуть) 

30. Где Вы обычно проводите время с друзьями: домашних условиях, на 

улице, в подъезде, в школе, на дополнительных занятиях (спорт, кружки, 

музыка и другое),на дискотеках, в компьютерных залах (подчеркнуть) 

31. Физическая  активность  в  свободное  время: посещение  спортивных  

секций, занятия  утренней  гимнастикой, подвижные игры, ничем не 

занимаюсь (подчеркнуть) 

32. Делаете ли Вы утреннюю гигиеническую гимнастику (зарядку): да, 

регулярно, иногда, от случая к случаю, нет (подчеркнуть) 

33. Планы на будущее, касательно военной службы: пойти служить, 

продолжить учебу, работать, создать семью, другое (подчеркнуть)  

34. Отношение к военной службе: хочу служить, не хочу служить 

(подчеркнуть)  
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35. Где бы вы хотели учиться после школы: ПТУ, колледж, ВУЗ, нигде 

(подчеркнуть)  

36. Беседуют ли с Вами учителя Вашей школы о важности заботы о своем 

здоровье: да, нет, затрудняюсь ответить (подчеркнуть)  

37. Подвергались ли Вы когда - либо сексуальной агрессии или насилию: да, 

нет (подчеркнуть)  

38. Морально-психологическая обстановка в семье: низкая, средняя, 

высокая(подчеркнуть)  

39. Морально-психологическая обстановка по месту учёбы (работы): низкая, 

средняя, высокая (подчеркнуть)  

40. Оценка питания: хорошее, удовлетворительное (подчеркнуть)  

41. Уровень физической подготовки: высокий, хороший, 

удовлетворительный(подчеркнуть)  

42. Оценка здоровья призывником: неудовлетворительное, 

удовлетворительное, хорошее, отличное (подчеркнуть) 

43. Если Вы оцениваете свое здоровье как «хорошее», то это определяется: 

отсутствием хронического заболевания, редкими острыми заболеваниями (до 

3-х в год), хорошей «физической формой», общее самочувствие чаще 

хорошее, чем неудовлетворительное (подчеркнуть)  

44. Если Вы оцениваете свое здоровье как «удовлетворительное», то это 

определяется: отсутствием хронического заболевания, наличием 

хронического заболевания, но не причиняющего беспокойства, редкие 

острые заболевания (до 3-х в год), но с длительным течением, частые острые 

заболевания (свыше 3-х в год), но быстро проходящие, хорошая «физическая 

форма», удовлетворительная «физическая форма», общее самочувствие чаще 

удовлетворительное, чем хорошее (подчеркнуть)  

45. Если Вы оцениваете свое здоровье как «неудовлетворительное», то это 

определяется: наличием хронического заболевания, причиняющего 

беспокойство, частыми острыми заболеваниями (свыше 3-х в год), частыми 

обострениями хронических заболеваний (свыше 3-х в год), длительным 
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течением острых или обострением хронических заболеваний, 

удовлетворительная «физическая форма», неудовлетворительная 

«физическая форма» (подчеркнуть)  

46. Что такое на Ваш взгляд, «здоровый  образ жизни»? (выберите один 

ответ): в семье и в школе имеются условия для самореализации, душевное 

равновесие, эмоциональная стабильность,  закаливание, удовлетворенность 

собой, уважительные и доброжелательные отношения с людьми, личная 

гигиена тела, одежды, разнообразное, регулярное, полноценное питание, 

соблюдение режима дня, отсутствие вредных привычек и зависимостей, 

безопасное поведение, умение противостоять негативному влиянию 

окружающей среды (подчеркнуть)  

47. Как Вы относитесь к своему здоровью: внимательно, невнимательно 

(подчеркнуть)  

48. Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни: да, нет, частично (подчеркнуть)  

 

Благодарим Вас за внимание к нашим вопросам! 
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Приложение №5 
Показатели по молодёжи, готовящейся к военной службе 

№ 
п/п 

Наименование социально-
гигиенических характеристик 

молодёжи 

Частотная характеристика 
различных ответов в анализируемых 

группах 
Всего обследовано (n=600) 

Всего 
ответов 

Частота ответов 
Количество % 

1 2 3 4 5 
1 Возраст: 

 
585   

-14 – 15 лет 
 

 410 
 

69,2 
 -16 – 17 года 

 
129 

 
22,1 

 -старше 17 лет 46 8,7 

2 

Образование:  597   
- незаконченное высшее 

 

1 6,1 

- среднее специальное 116 19,4  

- общее среднее 366 61,3 

- неполное среднее 79 13,2 

3 

Близкие люди, проживающие с 
призывником: 587   

- полная семья 

 

449 76,5 

- только мама 131 22,3 

- только отец 7 1,2 

4 

Возраст отца: 597   
- 35-39 лет 

 

129 21,6 

- 40-41 год 142 23,8 

- 41-43 года 326 54,6 

5 

Возраст матери: 593   
- 34 - 35 лет 

 

126 21,3 

- 36- 38 лет 139 23,4 

- 39 - 40 лет 328 55,3 
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6 

Количество детей в семье: 599   
- 1 

 

167 27,9 

- 2 370 61,8 

- 3 45 7,5 

- больше 4  17 2,8 

7 

Место жительства:  590   
- город 

 

331 56,1 

- пригород 47 8 
- сельская местность 212 35,9 

8 

Социальное положение семьи: 563   
- рабочие  344 61,1 
- служащие  51 9,1 

- предприниматели 16 2,8 

- сельхозработники 99 17,6 

- безработные 18 3,2 

- другое 35 6,2 

9 

Условия труда (учёбы), в 
которых находитесь: 585   

- неудовлетворительные   15 2,6 
- удовлетворительные   352 60,1 
- хорошие   218 37,2 

10 
Ваше семейное положение:  600   
- холост  589 98,2  

- сожительствую  11 1,8  

11 

Характеристика места 
проживания:  597   

- свой дом   215 36 

- отдельная квартира   350 58,7 

- снимал квартиру   11 1,8 

- общежитие   10 1,7 

- коммунальная квартира   11 1,8 
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12 Оценивают место проживания: 

-хорошее 
-удовлетворительное 
-неудовлетворительное 

598   
60,1 
37,2 
2,6 

 359 
 223 
 16 

13 Место работы родителей: 
-бюджетные организации 
-коммерческие организации 
(предприниматели) 
-безработные (временно не 
работающие) 

600   
64,3 

 
22,4 

 
13,3 

 386 
  

134 
  

80 
14 Курение: 

- да 
- нет 
-иногда 

485   
80,3 
18,9 
0,8 

 390 
 92 
 3 

15 

Лет курения:  
- до 1 года 
- от 2 до 5 лет  
- от 5 до 10 лет  
- более 10 лет  

485   
 18 3,7 
 274 56,5 
 172 35,4 
 21 4,4 

16 

Употребление алкоголя: 
- да  
- иногда  
- нет 

591   
 34 5,8 
 456 77,2 
 101 17 

17 Как проводите отдых: 
 - дома                      
 - вне дома 

599 
 
   596 

 

  
  222 37,1 
  377 62,9 

18 Как проводите отдых вне дома: 
призыва: 
 - в деревне (на даче)                                            
 - санаторий, дом отдыха, 
летний оздоровительный лагерь 
летний оздоровительный лагерь 
- затрудняюсь с ответом 

599 
 
   596 

 

  
  445 74,3 

 
  

141 
 

23,5 
  13 2,2 

19 
Занимаетесь туризмом и 
путешествиями: 
 - да                      
 - нет                                        

599 
 
   596 

 

  

  232 38,7 
  367 61,3 

20 

Пользование компьютером  в 
день: 
-30 – 40 минут 
-45мин. – 1 час 
-более 1 часа 
 

600   
 

 43 7,2 
 62 10,4 
 495 82,4 
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21 

Делаете ли в период 
пользования компьютером 
упражнения для глаз: 
- да 
- нет 

587   
 

 49 8,3 
  538 91,7 

22 

Делаете ли в период 
пользования компьютером 
физкультминутки: 
- да 
- нет 

587   
 

 
 26 4,5 

  561 95,5 

23 

Рост призывника (см): 
- до 160 
- 160-169  
- 170-179 
- 180-189 
- свыше 190 

592   

 4 0,7 
 98 16,5 

 328 55,4 
 157 26,6 
 5 0,8 

24 

Вес призывника (кг): 
- до 50   
- 50-60  
- 61-70 
- 71-80 
- 81-89 
- свыше 90 

591   

 8 1,3 
142 24,1 
291 49,2 
101 17,1 
36 6,1 
13 2,2 

25 

Травмы и отравления:  
- головы 
- ног 
- рук 
- пищевые отравления 

600   
 34 5,7 

 23 3,8 
 33 5,5 
 39 6,5 

26 

Артериальное давление, 
систолическое: 
- до 90 мм рт.ст.  
- 90-100 мм рт.ст.  
- 105-160 мм рт.ст. 
- более 160 мм рт.ст. 

589   

 4 0,7 
 9 1,6 

 575 97,5 
 1 0,2 

27 Артериальное давление, 
диастолическое: 
- до 60 мм рт.ст.  
- 60-95 мм рт.ст.  
- более 95 мм рт.ст. 

580   

  34 5,8 
  545 94,0 
  1 0,2 
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28 

Диспансерный учёт: 
- да  
- затрудняюсь ответить 
- нет 

554   
 36 6,5 
 34 6,1 
 484 87,4 

 Группа здоровья: 
- 1 
 2 
 3 
- 1 
-2 
- 3 

600   

29 
  12,7 
  57,9 
  40,3 

 Где Вы обычно проводите 
время с друзьями: 
- домашних условиях 

-на улице 

-в подъезде 

-в школе 

-на дополнительных занятиях 

(спорт, кружки, музыка и 

другое) 

-на дискотеках 

-в компьютерных залах 

597 
 

 

30 

 14 2,3 
22,3  156 26,1 

 134 22,5 
 222 37,2 
 8 1,3 

22,3  60 10,1 

 3 0,5 

31 

Физическая  активность  в  
свободное  время:  
-посещение  спортивных  
секций 
-занятия  утренней  
гимнастикой 
-подвижные игры 
-ничем не занимаюсь  

586   

  
130 

 
22,3 

 118 20,1 

 126 21,5 
 212 36,1 

32 

Делаете ли Вы утреннюю 
гигиеническую гимнастику 
(зарядку):  
-да 
-регулярно 
-иногда 
-от случая к случаю 
-нет 

593   

 58 9,8 
 41 6,9 
 37 6,2 
 227 38,3 
 230 38,8 

 
Планы на будущее, касательно 

военной службы: 
-пойти служить 
-продолжить учебу 
-работать 
-создать семью 
-другое 

600   

33  226 37,7 
 73 12,2 

  68 11,3 
 98 16,3 

  135 22,5 
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34 
Отношение к военной службе: 

-хочу служить 

-не хочу служить  

432   
117 

 
27,1 
72,9  315 

35 

Где бы вы хотели учиться 
после школы:  
ПТУ 
колледж 
ВУЗ 
нигде 

539   

 76 
79 

14,0 
14,7  178 33 

 257 47,8 
 28 5,2 

36 

Беседуют ли с Вами учителя 

Вашей школы о важности 

заботы о своем здоровье:  

- да 
- нет 
- затрудняюсь ответить 

594 
  

 68 11,5 
 400 67,3 
 126 21,2 

37 

Подвергались ли Вы когда - 
либо сексуальной агрессии или 
насилию:  
- да 
- нет 

591 
  

 78 13,2 
 513 66,8 

38 

Морально-психологическая 
обстановка в семье 
- низкая  
- средняя 
- высокая 

583   

 140 24 
 417 71,5 
 26 4,5 

39 

Морально-психологическая 
обстановка по месту учёбы 
(работы): 
- низкая  
- средняя 
- высокая 

306 
  

 279 91,1 
 23 7,6 
 4 1,3 

40 
Оценка питания: 
- хорошее 
- удовлетворительное 

430   
 332 77,1 
 98 22,9 

41 

Уровень физической 
подготовки:  
- высокий 
- хороший 
- удовлетворительный 

596   

 41 6,8 
 383 64,3 
 172 28,9 
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42 

Оценка здоровья призывником:  
- неудовлетворительное  
- удовлетворительное  
- хорошее 
- отличное 

594   
 19 3,3 
 465 78,2 
 105 17,7 
 5 0,8 

43 

Если Вы оцениваете свое 
здоровье как «хорошее», то 
это определяется: 

105   

-отсутствием хронического 
заболевания  67 63,8 

-редкими острыми 
заболеваниями (до 3-х в год) 

 13 12,4 
-хорошей «физической 
формой»  8 7,6 

-общее самочувствие чаще 
хорошее, чем неудовлетвори-
тельное 

 17 16,2 

44 

Если Вы оцениваете свое 
здоровье как «удовлетворите-
льное», то это определяется:  

172   

- отсутствием хронического 
заболевания 
 

 56 32,6 

-наличием хронического 
заболевания, но не 
причиняющего беспокойства 
 

 25 14,5 

-редкие острые заболевания (до 
3-х в год), но с длительным 
течением 

 9 5,2 

-частые острые заболевания 
(свыше 3-х в год), но быстро 
проходящие 

 22 12,8 

-хорошая «физическая форма»   7 4,1 
-удовлетворительная «физиче-
ская форма» 
 

 26 15,1 

-общее самочувствие чаще 
удовлетворительное, чем 
хорошее 

 27 15,7 
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45 

Если Вы оцениваете свое 
здоровье как 
«неудовлетворительное», то 
это определяется:  

19   

-наличием хронического 
заболевания, причиняющего 
беспокойство 

 7 36,8 

-частыми острыми 
заболеваниями (свыше 3-х в 
год) 

 3 15,8 

-частыми обострениями 
хронических заболеваний 
(свыше 3-х в год) 

 5 26,3 

-длительным течением острых 
или обострением хронических 
заболеваний 

 1 5,3 

-удовлетворительная 
«физическая форма»  2 10,5 

-неудовлетворительная 
«физическая форма»  1 5,3 

46 

Что такое на Ваш взгляд, 
«здоровый  образ жизни»? 
(выберите один ответ): 

598   

-в семье и в школе имеются 
условия для самореализации  44 7,4 

-душевное равновесие  46 7,7 
-эмоциональная стабильность,  
закаливание  61 10,2 

-удовлетворенность собой   54 9,0 
-уважительные и 
доброжелательные отношения с 
людьми 

  
45 

 
7,5 

-личная гигиена тела, одежды  58 9,7 
-разнообразное, регулярное, 
полноценное питание  73 12,2 

-соблюдение режима дня  59 9,9 
-отсутствие вредных привычек 
и зависимостей   62 10,4 

-безопасное поведение  49 8,1 
-умение противостоять 
негативному влиянию 
окружающей среды 

  
47 

 
7,9 

 



 262 

1 2 3 4 5 

47 Как Вы относитесь к своему 
здоровью:  586   

 -внимательно  482 82,3 
 -невнимательно  104 17,7 

48 

Считаете ли Вы необходимым 

придерживаться принципов 

здорового образа жизни: 

597   

-да  493 82,6 
-нет  93 15,6 
-частично  11 1,8 
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Приложение №6 

1. Распечатка программы записи информации на жесткий диск 
program ant01; 
uses crt; 
type 
  gemod=record 
    z: array [1..40] of real; 
    imja: integer; 
  end; 
var 
  wg,kz,ll,ii,iz,ind,i,j,k,l,m,n,gd,gm: integer; 
  min, max,delta,por,xn,xn1,xn2,xm1,xm2,s1,s2,rk: real; 
  id: string [20]; 
  y: gemod; 
  imf: string[3]; 
  yfile: file of gemod; 
  label 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,200,201, 
  301,302,303,202,1111; 
 
begin 
  clrscr; 
  writeln('запись данных на винчестер'); 
  writeln('введите имя файла - 3 латинских буквы'); 
  readln(imf); 
  assign(yfile,imf); 
  clrscr; 
  writeln('впервые работаете с этим файлом?'); 
  readln(ind); 
  if ind=0 then reset(yfile) else 
  begin 
    writeln('Вы уверены (1-да, 0-нет)?'); 
    readln(ind); 
    if ind=1 then rewrite(yfile) else reset(yfile); 
  end; 
  writeln('всего в файле ',filesize(yfile)-1,' записей '); 
  k:=40; 
  112:writeln('ввод данных(0) или корректировка (1)? '); 
  readln(ii); 
  if ii=0 then goto 101; 
  writeln('номер записи ?'); 
  readln(ii); 
  seek(yfile,ii); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
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  write(y.z[i]:10:3); 
  writeln; 
  writeln(' будете корректировать (1 – да, 0 - нет)?'); 
  readln(iz); 
  if iz=1 then 
  begin 
    writeln(' номер корректируемого значения?'); 
    readln(iz); 
    writeln('вводите новое значение:'); 
    readln(y.z[iz]); 
    seek(yfile,ii); 
    write(yfile,y); 
  end; 
  goto 102; 
  101: clrscr; 
  for i:=1 to k do 
  begin 
    writeln('признак N',i:3); 
    readln(y.z[i]); 
  end; 
  writeln('номер записи?'); 
  readln(j); 
  if j<1 then goto 102; 
  y.imja:=j; 
  seek(yfile,j); 
  write(yfile,y); 
  102: writeln('продолжать (1 – да, 0 - нет)?'); 
  readln(ind); 
  if ind=1 then goto 112; 
end. 

2.Программа группирования объектов 
program Grupp; 
uses crt; 
type 
  gemod=record 
    z: array [1..5] of real; 
    imja: integer; 
  end; 
  reslt=record 
    u1,u2: integer; 
    u3: real; 
  end; 
var 
  kpk,nl,iek,wg,kz,ll,ii,iz,ind,i,j,k,l,m,n,gd,gm: integer; 
  min, max,delta,por,xn,xn1,xn2,xm1,xm2,s1,s2,rk: real; 
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  id: string [20]; 
  x: array[1..670,1..15] of real; 
  mx,ms,xs,ss,msk: array[1..16] of real; 
  nom: array[1..670] of integer; 
  kwo: array[1..670] of integer; 
  ipr: array[1..16] of integer; 
  y: gemod; 
  u: reslt; 
  rrr:text; 
  yfile: file of gemod; 
  ufile: file of reslt; 
  label 120,100,101,102,777,103,104,707,105,106,107,108,109,110,111,112; 
 
begin 
  assign(yfile,'y5b');  
{Это задание одного из специально созданных файлов на ЖМД, в котором 
хранятся значения частот встречаемости важнейших заболеваний; в данном 
конкрентном случае – по весеннему призыву 2005 г.|} 
  assign(ufile,'chnw4'); 
  assign(rrr,'chnew4.txt'); 
  rewrite(rrr); 
  rewrite(ufile); 
  clrscr; 
  writeln('Классификация'); 
  writeln('Количество записей в базе данных?'); 
  readln(kz); 
  reset(yfile); 
  writeln('Считаются параметры распределений частот по совокупности 
районов'); 
  writeln('записать результаты расчетов на ЖМД (1/0)?'); 
  readln(iz); 
  for j:=1 to 5 do 
  begin 
    for i:=1 to kz do 
    begin 
      l:=i; 
      seek(yfile,l); 
      read(yfile,y); 
      x[i,1]:=y.z[j]; 
    end; 
    xn1:=0; 
    xm1:=0; 
    s1:=0; 
    for i:=1 to kz do 
    {if ((x[i,1]>0) and (x[i,1]<1000)) then} 
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    begin 
      xn1:=xn1+1; 
      xm1:=xm1+x[i,1]; 
    end; 
    xm1:=xm1/xn1; 
    mx[j]:=xm1; 
    for i:=1 to kz do 
    {if ((x[i,1]>0) and (x[i,1]<1000)) then} 
    s1:=s1+(x[i,1]-xm1)*(x[i,1]-xm1); 
    s1:=sqrt(s1/(xn1-1)); 
    ms[j]:=s1; 
    writeln('параметр №',j:3,' объем выборки=',xn1:3:0,' среднее=',xm1:10:4,' 
среднеквадратическое отклонение=',s1:10:4); 
    if iz=1 then 
    writeln(rrr, 'параметр №',j:3,' объем выборки=',xn1:3:0,' среднее=',xm1:10:4,' 
среднеквадратическое отклонение=',s1:10:4); 
  end; 
  106: for i:=1 to kz do nom[i]:=0; 
  writeln('Количество признаков группирования?'); 
  readln(kpk); 
  writeln('номера признаков группирования'); 
  for i:=1 to kpk do readln(ipr[i]); 
  108:writeln('записать результаты группирования на ЖМД (1/0)?'); 
  readln(iz); 
  for i:=1 to kz do 
  begin 
    l:=i; 
    seek(yfile,l); 
    read(yfile,y); 
    for j:=1 to kpk do 
    begin 
      x[i,j]:=y.z[ipr[j]]; 
      if abs(x[i,j])>1000 then x[i,j]:=0; 
    end; 
  end; 
  close(yfile); 
  777: for i:=1 to kz do nom[i]:=1; 
  for i:=1 to kpk do msk[i]:=ms[ipr[i]]*ms[ipr[i]]; 
  for ll:=1 to kz-1 do 
  begin 
    s1:=1000000; 
    for i:=1 to kz-1 do 
    for j:=i+1 to kz do 
    begin 
      if ((nom[i]>0)and(nom[j]>0)) then 
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      begin 
        s2:=0; 
        xm2:=0; 
        for l:=1 to kpk do 
        begin 
          {if ((x[i,l]>0)and(x[j,l]>0)) then} 
          begin 
            s2:=s2+(x[i,l]-x[j,l])*(x[i,l]-x[j,l])/(msk[l]*msk[l]); 
            xm2:=xm2+1; 
          end; 
        end; 
        if s2=0 then goto 120; 
        if xm2>0 then 
        s2:=sqrt(s2)/xm2 
        else s2:=1000001; 
        if s2<s1 then 
        begin 
          s1:=s2; 
          m:=i; 
          n:=j; 
        end; 
        120: 
      end; 
    end; 
    seek(ufile,ll); 
    u.u1:=m; 
    u.u2:=n; 
    u.u3:=s1; 
    write(ufile,u); 
    writeln('объединились ',m:4,n:4,s1:8:4,'   шаг',ll:4); 
    writeln(rrr,'    объединились ',m:4,n:4,s1:8:4); 
    for i:=1 to kpk do 
    if ((x[m,i]>0)and(x[n,i]>0)) then 
    x[m,i]:=(x[m,i]*nom[m]+x[n,i]*nom[n])/(nom[m]+nom[n]); 
    nom[m]:=nom[m]+nom[n]; 
    nom[n]:=0; 
  end; 
 
 
  for i:=1 to 25 do 
  writeln(rrr,'    ***********************'); 
  111: 
end. 
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3. Программа расчета внутриклассового расстояния по результатам 
группирования объектов 

program dist; 
uses crt; 
type 
  reslt=record 
  u1,u2: integer; 
  u3: real; 
end; 
var 
  xa,xb,xc,ya,yb,yc,ac,ab,bc,ad,r: real; 
  i,j,kz:integer; 
  ras: array [1..700] of real; 
  rrr: text; 
  u: reslt; 
  ufile: file of reslt; 
    label 100; 
begin 
  assign(ufile,'chnw4'); 
  reset(ufile); 
  assign(rrr,'chnd4.txt'); 
  rewrite(rrr); 
  clrscr; 
  writeln('Расчет удаления точки от прямой'); 
  writeln('для определения момента остановки классификации.'); 
  writeln('Исходные данные - в файле chnw4'); 
  writeln('Результаты - в файле chnd4.txt'); 
  writeln('Задайте количество шагов классификации'); 
  readln(kz); 
  for i:=1 to kz do ras[i]:=0; 
  i:=1; 
  seek(ufile,i); 
  read(ufile,u); 
  xa:=1; 
  ya:=u.u3; 
  i:=kz; 
  seek(ufile,i); 
  read(ufile,u); 
  xb:=kz; 
  yb:=u.u3; 
  100: for i:=2 to kz-1 do 
  begin 
    j:=i; 
    seek(ufile,j); 
    read(ufile,u); 
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    xc:=j; 
    yc:=u.u3; 
    ac:=sqrt((xc-xa)*(xc-xa)+(yc-ya)*(yc-ya)); 
    ab:=sqrt((xb-xa)*(xb-xa)+(yb-ya)*(yb-ya)); 
    bc:=sqrt((xb-xc)*(xb-xc)+(yb-yc)*(yb-yc)); 
    ad:=(ac*ac+ab*ab-bc*bc)/(2*ab); 
    r:=sqrt(ac*ac-ad*ad); 
    writeln('расст=',r:10:4); 
    writeln(rrr,'шаг',j:4,'    расстояние =',r:10:4); 
  end; 
  for i:=1 to 10 do writeln(rrr,'##########'); 
end. 
 

4. Программа расчета значимости отклонений частот  
по критерию хи-квадрат 

 
program ant03; 
uses crt; 
type 
  gemod=record 
    z: array [1..40] of real; 
    imja: integer; 
  end; 
var 
  wg,kz,ll,ii,jj,iz,ind,i,j,k,l,m,n,gd,gm: integer; 
  min, max,delta,por,p1,p2,xn,xk1,xk2,xi,xa,xis,xn1,xn2,xm1,xm2,s1,s2,rk: real; 
  id: string [20]; 
  x: array[1..20,1..40] of real; 
  znam,znab: array[1..40] of integer; 
  y: gemod; 
  rrr:text; 
  imf: string[3]; 
  yfile: file of gemod; 
  label 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,200,201, 
  301,302,303,202,1111; 
 
begin 
  clrscr; 
  writeln('расчет значимостей отклонений по критерию хи-квадрат'); 
  writeln('введите имя файла - 3 латинских буквы'); 
  readln(imf); 
  assign(yfile,imf); 
  assign(rrr,'werhisqr.txt'); 
  rewrite(rrr); 
  reset(yfile); 
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  writeln('задайте порог принятия решения'); 
  readln(por); 
  100:writeln('номер записи ?'); 
  readln(ii); 
  jj:=ii+1; 
  seek(yfile,ii); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to 40 do x[1,i]:=y.z[i]; 
  seek(yfile,jj); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to 40 do x[2,i]:=y.z[i]; 
  for i:=1 to 40 do x[3,i]:=x[2,i]/x[1,i]; 
  for i:=1 to 40 do 
  begin 
    xk1:=x[2,i]; 
    xn1:=x[1,i];  
    xk2:=x[2,40]; 
    xn2:=x[1,40]; 
    p1:=xk1/xn1; 
    p2:=xk2/xn2; 
    xi:=(p1-p2)*(p1-p2)*xn1*xn2*(xn1+xn2-1); 
    xa:=(xk1+xk2)*(xn1+xn2-xk1-xk2); 
    xis:=xi/xa; 
    x[4,i]:=xis; 
  end; 
  writeln(rrr,'numer',ii:4); 
  writeln(rrr,'wer'); 
  for i:=1 to 40 do write(rrr,x[3,i]:10:4); 
  writeln(rrr,'*****'); 
  writeln(rrr,'hisqr'); 
  for i:=1 to 40 do write(rrr,x[4,i]:10:4); 
  writeln(rrr,'*****'); 
  for i:=1 to 40 do znam[i]:=0; 
  for i:=1 to 40 do znab[i]:=0; 
  k:=0; 
  l:=0; 
  for i:=1 to 39 do 
  begin 
    if ((x[3,i]<x[3,40])and(x[4,i]>por)) then  
    begin 
      k:=k+1; 
      znam[k]:=i; 
    end; 
    if ((x[3,i]>x[3,40])and(x[4,i]>por)) then  
    begin 
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      l:=l+1; 
      znab[l]:=i; 
    end; 
  end; 
  if k=0 then goto 101; 
  for i:=1 to k do write(rrr,znam[i]:4);  
  writeln(rrr,'*****'); 
  101:if l=0 then goto 102; 
  writeln(rrr,'*****'); 
  for i:=1 to l do write(rrr,znab[i]:4); 
  102:writeln('продолжать ?'); 
  readln(ii); 
  if ii=1 then goto 100; 
  for i:=1 to 10 do writeln(rrr,'*****'); 
 
end. 
 

5. Программа классификации районов по частотам заболеваемостей с 
использованием алгоритма типа «Объединение» 

 
program anklas; 
uses crt; 
type 
  gemod=record 
    z: array [1..40] of real; 
    imja: integer; 
  end; 
  reslt=record 
    u1,u2: integer; 
    u3: real; 
  end; 
var 
  kpk,nl,iek,wg,kz,ll,ii,iz,ind,i,j,k,l,m,n,gd,gm: integer; 
  min, max,delta,por,xn,xn1,xn2,xm1,xm2,s1,s2,rk: real; 
  id: string [20]; 
  imf:string [3]; 
  x: array[1..40,1..3] of real; 
  mx,ms,xs,ss,msk: array[1..50] of real; 
  nom: array[1..100] of integer; 
  kwo: array[1..100] of integer; 
  ipr: array[1..50] of integer; 
  y: gemod; 
  u: reslt; 
  rrr:text; 
  yfile: file of gemod; 
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  ufile: file of reslt; 
  label 120,100,101,102,777,103,104,707,105,106,107,108,109,110,111,112; 
 
begin 
  writeln('введите имя файла с исходными'); 
  readln(imf); 
  assign(yfile,imf);  
  assign(ufile,'chnw4'); 
  assign(rrr,'chnew4.txt'); 
  rewrite(rrr); 
  rewrite(ufile); 
  clrscr; 
  writeln('Программа классификации'); 
  writeln('Выбирается необходимое количество признаков'); 
  writeln('задаются их номера. Результат - в файлах chkl* и ch*.txt'); 
  writeln('Сколько всего записей в базе?'); 
  readln(kz); 
  reset(yfile); 
  writeln('Считаем параметры распределений'); 
  writeln('Писать результаты на диск (1/0)?'); 
  readln(iz); 
  for j:=1 to kz do 
  begin 
    l:=j; 
    writeln(l:3); 
    seek(yfile,l); 
    read(yfile,y); 
    for i:=1 to 39 do 
    begin 
      x[i,l]:=y.z[i]; 
    end; 
    xn1:=0; 
    xm1:=0; 
    s1:=0; 
    for i:=1 to 39 do 
    begin 
      xn1:=xn1+1; 
      xm1:=xm1+x[i,l]; 
    end; 
    xm1:=xm1/xn1; 
    mx[l]:=xm1; 
    for i:=1 to 39 do 
    s1:=s1+(x[i,l]-xm1)*(x[i,l]-xm1); 
 
    s1:=sqrt(s1/(xn1-1)); 
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    ms[l]:=s1; 
    writeln('Параметр N',l:3,' N=',xn1:3:0,' M=',xm1:6:2,' СКО=',s1:6:2); 
    if iz=1 then 
    writeln(rrr,'param N',j:3,' N=',xn1:3:0,' M=',xm1:6:2,' СКО=',s1:6:2); 
  end; 
  106: for i:=1 to 100 do nom[i]:=0; 
  writeln('Сколько признаков использовать?'); 
  readln(kpk); 
  writeln('Введите номера используемых признаков'); 
  for i:=1 to kpk do readln(ipr[i]); 
  108:writeln('Писать результаты на диск (1/0)?'); 
  readln(iz); 
  {for i:=1 to 39 do 
  begin 
    l:=i; 
    seek(yfile,l); 
    read(yfile,y); 
    for j:=1 to kpk do 
    begin 
      x[i,j]:=y.z[ipr[j]]; 
      if abs(x[i,j])>1000 then x[i,j]:=0; 
    end; 
  end;} 
  close(yfile); 
  777: for i:=1 to 39 do nom[i]:=1; 
  for i:=1 to kpk do msk[i]:=ms[ipr[i]]*ms[ipr[i]]; 
  for ll:=1 to 38 do 
  begin 
    s1:=1000000; 
    for i:=1 to 38 do 
    for j:=i+1 to 39 do 
    begin 
      if ((nom[i]>0)and(nom[j]>0)) then 
      begin 
        s2:=0; 
        xm2:=0; 
        for l:=1 to kpk do 
        begin 
          begin 
            s2:=s2+(x[i,ipr[l]]-x[j,ipr[l]])*(x[i,ipr[l]]-x[j,ipr[l]])/(msk[l]*msk[l]); 
            xm2:=xm2+1; 
          end; 
        end; 
        if s2=0 then goto 120; 
        if xm2>0 then 
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        s2:=sqrt(s2)/xm2 
        else s2:=1000001; 
        if s2<s1 then 
        begin 
          s1:=s2; 
          m:=i; 
          n:=j; 
        end; 
        120: 
      end; 
    end; 
    seek(ufile,ll); 
    u.u1:=m; 
    u.u2:=n; 
    u.u3:=s1; 
    write(ufile,u); 
    writeln('Объединились ',m:4,n:4,s1:8:4,'   шаг',ll:4);delay(5000); 
    writeln(rrr,'    Объединились ',m:4,n:4,s1:8:4); 
    for i:=1 to kpk do 
    if ((x[m,i]>0)and(x[n,i]>0)) then 
    x[m,i]:=(x[m,i]*nom[m]+x[n,i]*nom[n])/(nom[m]+nom[n]); 
    nom[m]:=nom[m]+nom[n]; 
    nom[n]:=0; 
  end; 
 
  for i:=1 to 25 do 
  writeln(rrr,'    ***********************'); 
  111: 
end. 

6. Вспомогательная программа сборки данных  
по нозологиям в единый файл 

 
program ant04; 
uses crt; 
type 
  gemod=record 
    z: array [1..40] of real; 
    imja: integer; 
  end; 
var 
  wg,kz,ll,ii,iz,ind,i,j,k,l,m,n,gd,gm: integer; 
  min, max,delta,por,xn,xn1,xn2,xm1,xm2,s1,s2,rk: real; 
  id: string [20]; 
  x1,x2,x3: array[1..40] of real; 
  y: gemod; 
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  imf: string[3]; 
  imi: string[3]; 
  yfile: file of gemod; 
  zfile: file of gemod; 
  label 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,200,201, 
  301,302,303,202,1111; 
 
begin 
  112:clrscr; 
  writeln('работает программа сборки данных по неврологии, психиатрии и 
офтальмологии'); 
  writeln('введите номер записи'); 
  readln(ii); 
  writeln('введите имя создаваемого файла - 3 латинских буквы'); 
  readln(imf); 
  assign(zfile,imf); 
  clrscr; 
  imi:=’new’; 
  assign(yfile,imi); 
  seek(yfile,ii); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
  x1[i]:=y.z[i]; 
  ll:=ii+1; 
  seek(yfile,ll); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
  x2[i]:=y.z[i]; 
  for i:=1 to k do 
  x3[i]:=x2[i]/x1[i]; 
  for i:=1 to k do 
  z.z[i]:=x3[i]; 
  k:=1; 
  seek(zfile,k); 
  write(zfile,z); 
  for i:=1 to k do 
  write(z.z[i]:10:3); 
  writeln; 
 
 
  imi:=’nep’; 
  assign(yfile,imi); 
  seek(yfile,ii); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
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  x1[i]:=y.z[i]; 
  ll:=ii+1; 
  seek(yfile,ll); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
  x2[i]:=y.z[i]; 
  for i:=1 to k do 
  x3[i]:=x2[i]/x1[i]; 
  for i:=1 to k do 
  z.z[i]:=x3[i]; 
  k:=2; 
  seek(zfile,k); 
  write(zfile,z); 
  for i:=1 to k do 
  write(z.z[i]:10:3); 
  writeln; 
 
  imi:=’neo’; 
  assign(yfile,imi); 
  seek(yfile,ii); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
  x1[i]:=y.z[i]; 
  ll:=ii+1; 
  seek(yfile,ll); 
  read(yfile,y); 
  for i:=1 to k do 
  x2[i]:=y.z[i]; 
  for i:=1 to k do 
  x3[i]:=x2[i]/x1[i]; 
  for i:=1 to k do 
  z.z[i]:=x3[i]; 
  k:=3; 
  seek(zfile,k); 
  write(zfile,z); 
  for i:=1 to k do 
  write(z.z[i]:10:3); 
  writeln; 
 
  writeln('продолжать (1 – да, 0 - нет)?'); 
  readln(ind); 
  if ind=1 then goto 112; 
end. 
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Приложение №8 
Типовой блок результатов расчетов (он подкрашен серым) имеет следующий 
вид: 

2004 
частоты по отдельным районам 

0.0497    0.0973    0.0419    0.0406    0.1243    0.0351    0.0207    0.0309    0.0395    
0.0549    0.0410    0.0526    0.0482    0.0471    0.0627    0.0637    0.0815    0.0679    
0.0416    0.0338    0.0370    0.1033    0.0767    0.1188    0.0504    0.0448    0.0469    
0.0740    0.0210    0.0557    0.0387    0.0579    0.0179    0.0437    0.0618    0.0479    

0.0179    0.0493    0.0813    0.0599 
значимость отличий от среднего по области 

2.5868   62.8073   12.3197   10.0628  140.0689   22.4396   15.7836   15.1215    
4.4504    0.1971    4.7172    0.2135    0.7478    0.7436    0.1655    0.0910    5.6847    
0.2985    2.7005    2.8667    2.2470   19.4229    4.0691   27.6662    1.1210    1.6199    
2.8276    1.1676    6.3771    0.0938    3.8833    0.0318    5.2664    6.7436    0.0402    

1.3764   10.4548    0.6873    2.5485    0.0000 
Номера районов со значимо меньшей частотой 

3   4   6   7   8   9  11  29  33  34  37 
Номера районов со значимо большей частотой 

2   5  17  22  23  24 
Частоты по отдельным районам и значимость отличий от среднего по 

области расположены построчно по 8 значений в строке в соответствии со 

следующей таблицей 

Таблица соответствия номеров районов г. Воронежа и Воронежской области 

Номер района Наименование района 
1 2 
1 Железнодорожный район г. Воронежа 
2 Коминтерновский район г. Воронежа 
3 Левобережный район г. Воронежа 
1 2 
4 Ленинский район г. Воронежа 
5 Советский район г. Воронежа 
6 Центральный район г. Воронежа 
7 Аннинский район Воронежской области 
8 Борисоглебский район Воронежской области 
9 Бобровский район Воронежской области 

10 Богучарский район Воронежской области 
11 Бутурлиновский район Воронежской области 
12 Верхнемамонский район Воронежской области 
13 Верхнехавский район Воронежской области 
14 Воробьевский район Воронежской области 
15 Лискинский район Воронежской области 
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16 Грибановский район Воронежской области 
17 Калачеевский район Воронежской области 
18 Каменский район Воронежской области 
19 Кантемировский район Воронежской области 
20 Каширский район Воронежской области 
21 Нижнедевицкий район Воронежской области 
22 Нововоронежский район Воронежской области 
23 Новоусманский район Воронежской области 
24 Новохоперский район Воронежской области 
25 Острогожский район Воронежской области 
26 Ольховатский район Воронежской области 
27 Павловский район Воронежской области 
28 Панинский район Воронежской области 
29 Петропавловский район Воронежской области 
30 Подгоренский район Воронежской области 
31 Поворинский район Воронежской области 
1 2 

32 Рамонский район Воронежской области 
33 Репьевский район Воронежской области 
34 Россошанский район Воронежской области 
35 Семилукский район Воронежской области 
36 Таловский район Воронежской области 
37 Терновский район Воронежской области 
38 Хохольский район Воронежской области 
39 Эртильский район Воронежской области 

Так, частота 0,0497 (первая по порядку) соответствует Железнодорожному 
району г. Воронежа, 0,0973 (вторая по порядку) – Коминтерновскому району 
г. Воронежа, а 0,0813 (39 по порядку) – Эртильскому району Воронежской 
области. 40-е  значение (0,0599) – это частота заболеваемости в целом по 
области 
Частоты определены как отношение количества признанных больными по 
данной нозологии к общему количеству обследованных в данном 
территориальном районе. 
Значимость отличий от среднего по области – это значения статистики 
критерия хи-квадрат, интерпретироваться они должны так, как это указано 
при описании критерия. Так, все значения, большие 4, свидетельствуют о 
наличии статистически значимого рахзичия между частотой заболеваемости 
в данном районе и частотой заболеваемости в целом по области. 
Для облегчения сразу выведены номера районов, для которых частоты 
заболеваемости значимо меньше и больше средних по области. Так, для 
Левобережного района г. Воронежа (номер 3) частота равна 0,0419; при 
частоте по области в целом 0,0599, частота для Левобережного района 
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значимо меньше (значение статистики хи-квадрат составляет 12,3197, то есть 
существенно больше 4).   
Типовой блок результатов расчетов (он подкрашен серым) имеет следующий 
вид  

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2004 г 
Объединились   33  37  0.0837 
Объединились   14  27  0.2886 
Объединились   17  39  0.3307 
Объединились    3  19  0.4636 
Объединились   13  36  0.5484 
Объединились    7  29  0.5563 
Объединились    4  11  0.6219 
Объединились    1  38  0.6500 
Объединились    9  31  1.2199 
Объединились   10  30  1.2443 
Объединились    3   4  1.4378 
Объединились   15  35  1.4657 
Объединились    1  25  1.4721 
Объединились   13  14  1.7109 
Объединились   26  34  1.7623 
Объединились    6  20  2.0787 
Объединились   15  16  2.3238 
Объединились    9  21  3.2150 
Объединились    1  13  3.5839 
Объединились   10  32  4.0265 
Объединились   23  28  4.2170 
Объединились    3   9  4.4938 
Объединились    7  33  4.6267 
Объединились    6   8  5.4464 
Объединились   10  12  5.5959 
Объединились    3  26  6.5560 
Объединились   15  18  8.1619 
Объединились    5  24  8.6672 
Объединились    2  22  9.4285 
Объединились   17  23  9.4932 
Объединились    1  10 10.6976 
Объединились    3   6 12.0957 
Объединились    1   3 18.7246 
Объединились   15  17 22.4578 
Объединились    2   5 33.3117 
Объединились    1   7 39.8518 
Объединились    1  15 47.3975 
Объединились    1   2 98.9807 

шаг   2    расстояние =    0.8648 
шаг   3    расстояние =    1.7866 
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шаг   4    расстояние =    2.6767 
шаг   5    расстояние =    3.5835 
шаг   6    расстояние =    4.5174 
шаг   7    расстояние =    5.4310 
шаг   8    расстояние =    6.3577 
шаг   9    расстояние =    7.0946 
шаг  10    расстояние =    8.0227 
шаг  11    расстояние =    8.8915 
шаг  12    расстояние =    9.8183 
шаг  13    расстояние =   10.7527 
шаг  14    расстояние =   11.6056 
шаг  15    расстояние =   12.5242 
шаг  16    расстояние =   13.3499 
шаг  17    расстояние =   14.2006 
шаг  18    расстояние =   14.8249 
шаг  19    расстояние =   15.6323 
шаг  20    расстояние =   16.4138 
шаг  21    расстояние =   17.2836 
шаг  22    расстояние =   18.1232 
шаг  23    расстояние =   19.0132 
шаг  24    расстояние =   19.6626 
шаг  25    расстояние =   20.5468 
шаг  26    расстояние =   21.1470 
шаг  27    расстояние =   21.5209 
шаг  28    расстояние =   22.2804 
шаг  29    расстояние =   22.9503 
шаг  30    расстояние =   23.8642 
шаг  31    расстояние =   24.3788 
шаг  32    расстояние =   24.8254 
шаг  33    расстояние =   23.4392 
шаг  34    расстояние =   23.0677 
шаг  35    расстояние =   20.2010 
шаг  36    расстояние =   18.8459 
шаг  37    расстояние =   17.1385 

В каждой строке после слова «объединились» указаны номера районов, 
оказавшихся наиболее близкими в смысле выбранного критерия на 
соответствующем шаге процедуры объединения. Следующее за номерами 
районов число – значение меры близости. Необходимо учитывать, что на 
всех шагах после первого реально могут объединяться уже не отдельные 
районы, а группы районов. Так, в 19 строке указывается, что объединились 1 
и 13 районы. Однако до этого 1 район объединился с 25 и с 38 (13 и 8 строки 
соответственно), а 13 район объединился с 14 и 36 (14 и 5 строки 
соответственно). То есть на 19 шаге процедуры, фактически, сформирована 
группа, включающая 1, 25, 38, 13, 14 и 36 районы. 
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Вторая часть распечатки представляет собой технологические 
результаты, используемые для определения момента формальной остановки 
процесса объединения районов. Шаг, на котором достигается максимальное 
значение величины «расстояние» соответствует завершению процесса 
группирования, в данном примере – это 32 шаг. Шаги остановки в 
следующих ниже распечатках также подсвечены серым цветом. 

Далее следуют распечатки результатов группирования по неврологии 
по годам. 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2004 г 
Объединились    8  24  0.1399 
Объединились   15  18  0.1544 
Объединились   12  36  0.2787 
Объединились   31  35  0.5134 
Объединились    6  27  0.6161 
Объединились    9  20  0.6863 
Объединились   10  37  0.6977 
Объединились   22  31  0.8251 
Объединились    7  11  0.9176 
Объединились   15  19  1.2491 
Объединились    9  29  1.4374 
Объединились    1  30  1.4499 
Объединились   10  14  1.4527 
Объединились   17  21  2.1542 
Объединились    3   7  2.2228 
Объединились    2   4  2.2948 
Объединились    6  33  2.6464 
Объединились   12  15  2.7774 
Объединились    9  34  2.8661 
Объединились   17  25  3.5577 
Объединились    3   8  4.6511 
Объединились    1  26  4.6834 
Объединились    9  13  6.0548 
Объединились   23  28  6.2468 
Объединились    2  12  7.1360 
Объединились    6   9  7.8727 
Объединились   16  32  9.1093 
Объединились    1  23 10.1671 
Объединились    3  10 12.9722 
Объединились    1   2 17.1141 
Объединились   16  22 17.3677 
Объединились    6  38 19.9425 
Объединились   16  39 24.4275 
Объединились    3   6 24.6000 
Объединились    1  17 29.9246 
Объединились    1   3 44.6054 
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Объединились    5  16 78.8439 
Объединились    1   5 94.0162 

шаг   2    расстояние =    0.9250 
шаг   3    расстояние =    1.8098 
шаг   4    расстояние =    2.6541 
шаг   5    расстояние =    3.5468 
шаг   6    расстояние =    4.4514 
шаг   7    расстояние =    5.3775 
шаг   8    расстояние =    6.2612 
шаг   9    расстояние =    7.1576 
шаг  10    расстояние =    7.9664 
шаг  11    расстояние =    8.8277 
шаг  12    расстояние =    9.7534 
шаг  13    расстояние =   10.6828 
шаг  14    расстояние =   11.3559 
шаг  15    расстояние =   12.2611 
шаг  16    расстояние =   13.1650 
шаг  17    расстояние =   13.9664 
шаг  18    расстояние =   14.8488 
шаг  19    расстояние =   15.7466 
шаг  20    расстояние =   16.4233 
шаг  21    расстояние =   16.9528 
шаг  22    расстояние =   17.8712 
шаг  23    расстояние =   18.2987 
шаг  24    расстояние =   19.1587 
шаг  25    расстояние =   19.7630 
шаг  26    расстояние =   20.4232 
шаг  27    расстояние =   20.9001 
шаг  28    расстояние =   21.4425 
шаг  29    расстояние =   21.3443 
шаг  30    расстояние =   20.7559 
шаг  31    расстояние =   21.5932 
шаг  32    расстояние =   21.5795 
шаг  33    расстояние =   20.8652 
шаг  34    расстояние =   21.7323 
шаг  35    расстояние =   20.7103 
шаг  36    расстояние =   16.2574 
шаг  37    расстояние =    4.6331 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2006 г 
Объединились    6  38  0.0482 
Объединились    2   4  0.0680 
Объединились    8  14  0.1715 
Объединились   15  21  0.2987 
Объединились    7  39  0.3041 
Объединились    7  31  0.1521 
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Объединились    3   7  0.6141 
Объединились    6   8  0.6347 
Объединились    9  32  0.7407 
Объединились   11  33  0.7568 
Объединились    1  36  1.0546 
Объединились    6  30  1.0923 
Объединились   15  26  1.1698 
Объединились   11  20  1.3034 
Объединились   12  29  1.3998 
Объединились   13  34  1.4461 
Объединились   10  23  1.5200 
Объединились   27  37  1.7455 
Объединились    2   3  2.4951 
Объединились   11  13  2.4969 
Объединились   24  35  2.5558 
Объединились   15  16  2.9812 
Объединились   10  28  3.6856 
Объединились    1  18  3.9777 
Объединились   19  25  4.3650 
Объединились   11  27  4.8967 
Объединились   10  15  6.6745 
Объединились   12  17  7.5401 
Объединились    2  24  7.9780 
Объединились    9  11  8.3178 
Объединились    1  19 10.8151 
Объединились    2  10 11.7992 
Объединились    6   9 14.9549 
Объединились    1  12 20.6368 
Объединились    2   6 30.2754 
Объединились    1   5 40.5521 
Объединились    1   2 50.3550 
Объединились    1  22137.0045 
шаг   3    расстояние =    1.8986 
шаг   4    расстояние =    2.8308 
шаг   5    расстояние =    3.7948 
шаг   6    расстояние =    4.7999 
шаг   7    расстояние =    5.6447 
шаг   8    расстояние =    6.6048 
шаг   9    расстояние =    7.5425 
шаг  10    расстояние =    8.5037 
шаг  11    расстояние =    9.3914 
шаг  12    расстояние =   10.3470 
шаг  13    расстояние =   11.2922 
шаг  14    расстояние =   12.2227 
шаг  15    расстояние =   13.1630 
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шаг  16    расстояние =   14.1163 
шаг  17    расстояние =   15.0624 
шаг  18    расстояние =   15.9690 
шаг  19    расстояние =   16.7389 
шаг  20    расстояние =   17.7038 
шаг  21    расстояние =   18.6538 
шаг  22    расстояние =   19.5082 
шаг  23    расстояние =   20.2899 
шаг  24    расстояние =   21.1791 
шаг  25    расстояние =   22.0435 
шаг  26    расстояние =   22.8702 
шаг  27    расстояние =   23.3719 
шаг  28    расстояние =   24.1116 
шаг  29    расстояние =   24.9628 
шаг  30    расстояние =   25.8395 
шаг  31    расстояние =   26.1536 
шаг  32    расстояние =   26.8623 
шаг  33    расстояние =   27.0047 
шаг  34    расстояние =   26.4882 
шаг  35    расстояние =   24.9397 
шаг  36    расстояние =   23.2249 
шаг  37    расстояние =   21.6336 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2007 г 
Объединились    3  10  0.0091 
Объединились   24  37  0.0473 
Объединились    2   6  0.1063 
Объединились    9  28  0.1870 
Объединились   15  29  0.2848 
Объединились    2   9  0.4340 
Объединились   21  25  0.4614 
Объединились   32  35  0.6200 
Объединились   11  33  0.9227 
Объединились    7  16  1.0063 
Объединились   27  34  1.0165 
Объединились   15  26  1.1046 
Объединились    3  18  1.2807 
Объединились   21  23  1.2991 
Объединились    1  19  1.4400 
Объединились   24  38  1.4823 
Объединились    2  31  1.6446 
Объединились    5  21  1.8050 
Объединились   12  17  2.1180 
Объединились    4  20  2.3489 
Объединились   11  30  2.5864 
Объединились   27  32  3.0928 
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Объединились    7  39  3.4504 
Объединились    2   5  3.5265 
Объединились   13  24  3.5323 
Объединились    8  36  3.7133 
Объединились    4   7  4.7336 
Объединились    1  15  5.6661 
Объединились    8  12  6.3539 
Объединились   13  14  6.7165 
Объединились   11  27  8.6305 
Объединились    2   3  9.3057 
Объединились    1   8 11.3629 
Объединились   11  13 17.4534 
Объединились    2   4 18.1096 
Объединились    1   2 28.6020 
Объединились    1  11 49.0795 
Объединились    1  22145.3115 
шаг   2    расстояние =    0.9597 
шаг   3    расстояние =    1.9142 
шаг   4    расстояние =    2.8633 
шаг   5    расстояние =    3.8083 
шаг   6    расстояние =    4.7405 
шаг   7    расстояние =    5.7028 
шаг   8    расстояние =    6.6328 
шаг   9    расстояние =    7.5272 
шаг  10    расстояние =    8.4756 
шаг  11    расстояние =    9.4422 
шаг  12    расстояние =   10.3895 
шаг  13    расстояние =   11.3151 
шаг  14    расстояние =   12.2796 
шаг  15    расстояние =   13.2140 
шаг  16    расстояние =   14.1726 
шаг  17    расстояние =   15.1016 
шаг  18    расстояние =   16.0311 
шаг  19    расстояние =   16.9229 
шаг  20    расстояние =   17.8350 
шаг  21    расстояние =   18.7455 
шаг  22    расстояние =   19.5896 
шаг  23    расстояние =   20.4704 
шаг  24    расстояние =   21.4208 
шаг  25    расстояние =   22.3884 
шаг  26    расстояние =   23.3128 
шаг  27    расстояние =   24.0301 
шаг  28    расстояние =   24.7691 
шаг  29    расстояние =   25.5684 
шаг  30    расстояние =   26.4480 



 288 

шаг  31    расстояние =   26.9448 
шаг  32    расстояние =   27.7472 
шаг  33    расстояние =   28.2087 
шаг  34    расстояние =   27.6748 
шаг  35    расстояние =   28.4820 
шаг  36    расстояние =   26.8619 
шаг  37    расстояние =   22.7778 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2008 г 
Объединились   14  32  0.1724 
Объединились    3  23  0.2294 
Объединились   15  30  0.2444 
Объединились   25  36  0.2578 
Объединились    2  29  0.3027 
Объединились   13  37  0.3459 
Объединились    7   9  0.6341 
Объединились    7  39  0.3170 
Объединились    3  28  0.6823 
Объединились   18  19  0.7263 
Объединились   11  27  1.0259 
Объединились   15  17  1.0843 
Объединились    6  12  1.2636 
Объединились   20  31  1.6135 
Объединились    5  10  1.9186 
Объединились    8  38  1.9900 
Объединились   14  26  2.0847 
Объединились    7  18  2.4569 
Объединились    1   3  2.9102 
Объединились    5   6  3.0081 
Объединились   13  24  3.2363 
Объединились    8  20  3.5192 
Объединились   21  34  3.5631 
Объединились    1  16  5.0351 
Объединились   11  13  5.2013 
Объединились    5  25  5.2079 
Объединились    7  35  5.8912 
Объединились    4   8  7.5525 
Объединились    7  21  7.9526 
Объединились    1  15  8.3620 
Объединились   11  33  8.9333 
Объединились    4  14  9.1328 
Объединились    1   5 17.2898 
Объединились    4  11 19.0236 
Объединились    1   7 25.4263 
Объединились    1   2 41.9981 
Объединились    1   4 52.9979 
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Объединились    1  22116.3775 
шаг   2    расстояние =    0.9356 
шаг   3    расстояние =    1.8839 
шаг   4    расстояние =    2.8327 
шаг   5    расстояние =    3.7719 
шаг   6    расстояние =    4.7117 
шаг   7    расстояние =    5.5771 
шаг   8    расстояние =    6.6262 
шаг   9    расстояние =    7.4682 
шаг  10    расстояние =    8.4077 
шаг  11    расстояние =    9.2697 
шаг  12    расстояние =   10.2048 
шаг  13    расстояние =   11.1033 
шаг  14    расстояние =   11.9500 
шаг  15    расстояние =   12.8103 
шаг  16    расстояние =   13.7415 
шаг  17    расстояние =   14.6657 
шаг  18    расстояние =   15.5056 
шаг  19    расстояние =   16.3209 
шаг  20    расстояние =   17.2441 
шаг  21    расстояние =   18.1277 
шаг  22    расстояние =   18.9948 
шаг  23    расстояние =   19.9343 
шаг  24    расстояние =   20.4406 
шаг  25    расстояние =   21.3430 
шаг  26    расстояние =   22.2939 
шаг  27    расстояние =   23.0394 
шаг  28    расстояние =   23.4883 
шаг  29    расстояние =   24.3197 
шаг  30    расстояние =   25.1484 
шаг  31    расстояние =   25.9280 
шаг  32    расстояние =   26.8203 
шаг  33    расстояние =   25.2983 
шаг  34    расстояние =   25.7252 
шаг  35    расстояние =   24.7355 
шаг  36    расстояние =   20.6606 
шаг  37    расстояние =   18.2762 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2009 г 
Объединились    8  18  0.1176 
Объединились   15  21  0.1503 
Объединились    3  15  0.5524 
Объединились   14  34  0.6928 
Объединились    8  20  0.8164 
Объединились    1  10  1.2129 
Объединились    4  24  1.7921 
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Объединились    1   3  1.8561 
Объединились   26  32  1.9624 
Объединились    5   9  2.1860 
Объединились   28  38  2.3346 
Объединились    6  39  2.6505 
Объединились   33  37  2.6547 
Объединились    4   7  2.7897 
Объединились   23  35  3.0155 
Объединились   26  29  3.1105 
Объединились   11  14  3.8653 
Объединились   27  33  4.0910 
Объединились   17  31  4.4641 
Объединились    4  13  4.7907 
Объединились    5  28  4.9181 
Объединились    6   8  5.1538 
Объединились    1  23  6.7909 
Объединились   12  30  6.8175 
Объединились    5  11  7.7181 
Объединились    2  19  8.6772 
Объединились    6  17  9.1314 
Объединились    5  26 11.1093 
Объединились   16  22 11.1745 
Объединились   12  25 11.2032 
Объединились    4  27 13.8580 
Объединились    2  12 19.4349 
Объединились    1   6 19.8002 
Объединились    4   5 23.4972 
Объединились    1   2 39.3990 
Объединились   16  36 49.5211 
Объединились    1   4 56.8106 
Объединились    1  16127.5631 
шаг   2    расстояние =    0.9512 
шаг   3    расстояние =    1.7995 
шаг   4    расстояние =    2.7207 
шаг   5    расстояние =    3.6465 
шаг   6    расстояние =    4.4963 
шаг   7    расстояние =    5.2952 
шаг   8    расстояние =    6.2377 
шаг   9    расстояние =    7.1684 
шаг  10    расстояние =    8.0664 
шаг  11    расстояние =    8.9853 
шаг  12    расстояние =    9.8576 
шаг  13    расстояние =   10.8168 
шаг  14    расстояние =   11.7395 
шаг  15    расстояние =   12.6369 



 291 

шаг  16    расстояние =   13.5708 
шаг  17    расстояние =   14.3206 
шаг  18    расстояние =   15.2181 
шаг  19    расстояние =   16.0744 
шаг  20    расстояние =   16.9437 
шаг  21    расстояние =   17.8685 
шаг  22    расстояние =   18.7632 
шаг  23    расстояние =   19.2671 
шаг  24    расстояние =   20.2200 
шаг  25    расстояние =   20.9292 
шаг  26    расстояние =   21.6222 
шаг  27    расстояние =   22.4559 
шаг  28    расстояние =   22.8648 
шаг  29    расстояние =   23.8070 
шаг  30    расстояние =   24.7593 
шаг  31    расстояние =   24.9795 
шаг  32    расстояние =   24.3849 
шаг  33    расстояние =   25.2434 
шаг  34    расстояние =   25.1730 
шаг  35    расстояние =   21.6998 
шаг  36    расстояние =   19.8380 
шаг  37    расстояние =   18.7660 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2010 г 
Объединились   15  17  0.0177 
Объединились   18  35  0.0892 
Объединились    4  21  0.1004 
Объединились   20  39  0.2508 
Объединились    8  32  0.2915 
Объединились   15  28  0.3413 
Объединились   18  38  0.3553 
Объединились   13  29  0.5577 
Объединились    8  25  0.6803 
Объединились   26  30  0.6903 
Объединились   14  31  0.7470 
Объединились   11  13  1.2018 
Объединились   26  27  1.3858 
Объединились    1   6  1.4327 
Объединились    5  10  1.5665 
Объединились   11  34  2.2283 
Объединились   15  18  2.2609 
Объединились    4   5  2.4948 
Объединились    3  20  2.7903 
Объединились   12  36  2.9399 
Объединились    8  15  3.6911 
Объединились   33  37  3.7718 
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Объединились    1   4  4.1159 
Объединились   11  24  4.2523 
Объединились   11  26  6.4031 
Объединились    1  14  7.0476 
Объединились    3   8  8.1368 
Объединились    2  19  9.0505 
Объединились    3  23 10.8851 
Объединились   12  16 13.9635 
Объединились   11  33 14.5795 
Объединились    1   9 15.0115 
Объединились    3  11 21.4686 
Объединились    2  12 24.0942 
Объединились    1   3 33.5714 
Объединились    1   7 52.7224 
Объединились    1   2 73.6416 
Объединились    1  22165.1493 
шаг   2    расстояние =    0.9602 
шаг   3    расстояние =    1.9335 
шаг   4    расстояние =    2.8765 
шаг   5    расстояние =    3.8434 
шаг   6    расстояние =    4.8083 
шаг   7    расстояние =    5.7810 
шаг   8    расстояние =    6.7126 
шаг   9    расстояние =    7.6616 
шаг  10    расстояние =    8.6352 
шаг  11    расстояние =    9.5986 
шаг  12    расстояние =   10.4750 
шаг  13    расстояние =   11.4106 
шаг  14    расстояние =   12.3761 
шаг  15    расстояние =   13.3226 
шаг  16    расстояние =   14.1537 
шаг  17    расстояние =   15.1224 
шаг  18    расстояние =   16.0471 
шаг  19    расстояние =   16.9583 
шаг  20    расстояние =   17.9014 
шаг  21    расстояние =   18.7129 
шаг  22    расстояние =   19.6711 
шаг  23    расстояние =   20.5717 
шаг  24    расстояние =   21.5177 
шаг  25    расстояние =   22.0232 
шаг  26    расстояние =   22.8581 
шаг  27    расстояние =   23.5958 
шаг  28    расстояние =   24.3718 
шаг  29    расстояние =   24.9465 
шаг  30    расстояние =   25.2492 
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шаг  31    расстояние =   26.0903 
шаг  32    расстояние =   26.9717 
шаг  33    расстояние =   26.5357 
шаг  34    расстояние =   26.9374 
шаг  35    расстояние =   25.8411 
шаг  36    расстояние =   22.6297 
шаг  37    расстояние =   19.0317 

Результаты группирования районов по неврологии призыв 2011 г 
Объединились    6  19  0.0365 
Объединились   18  25  0.3982 
Объединились    5  35  0.4078 
Объединились    7  21  0.4858 
Объединились   20  38  0.9477 
Объединились   31  39  1.0364 
Объединились   13  37  1.1022 
Объединились   27  34  1.4482 
Объединились    5   8  1.4984 
Объединились    2   9  1.5391 
Объединились   28  32  1.5573 
Объединились    1  26  1.7757 
Объединились   14  30  2.0914 
Объединились   16  31  2.4207 
Объединились   28  33  2.5033 
Объединились   24  27  2.6747 
Объединились    3  12  2.7437 
Объединились    4  29  2.7776 
Объединились    6  23  3.2836 
Объединились    5  17  3.5175 
Объединились    7  15  3.8882 
Объединились    4  11  5.0317 
Объединились   24  28  5.4120 
Объединились    6  10  5.6418 
Объединились    1   7  5.7171 
Объединились   14  16  6.0223 
Объединились    3   5  6.9871 
Объединились    6  14 11.3424 
Объединились    4  24 11.8149 
Объединились    2  18 12.0580 
Объединились    3   6 17.8416 
Объединились   13  20 18.1311 
Объединились    1   4 20.7356 
Объединились    2   3 32.3010 
Объединились    1  13 39.8699 
Объединились    1   2 60.6365 
Объединились   22  36 95.8354 



 294 

Объединились    1  22146.1131 
шаг   2    расстояние =    0.8806 
шаг   3    расстояние =    1.8476 
шаг   4    расстояние =    2.7978 
шаг   5    расстояние =    3.6538 
шаг   6    расстояние =    4.6014 
шаг   7    расстояние =    5.5546 
шаг   8    расстояние =    6.4391 
шаг   9    расстояние =    7.3961 
шаг  10    расстояние =    8.3555 
шаг  11    расстояние =    9.3205 
шаг  12    расстояние =   10.2362 
шаг  13    расстояние =   11.1281 
шаг  14    расстояние =   12.0166 
шаг  15    расстояние =   12.9657 
шаг  16    расстояние =   13.8930 
шаг  17    расстояние =   14.8455 
шаг  18    расстояние =   15.8065 
шаг  19    расстояние =   16.6517 
шаг  20    расстояние =   17.5636 
шаг  21    расстояние =   18.4420 
шаг  22    расстояние =   19.1306 
шаг  23    расстояние =   20.0066 
шаг  24    расстояние =   20.9196 
шаг  25    расстояние =   21.8705 
шаг  26    расстояние =   22.7649 
шаг  27    расстояние =   23.4974 
шаг  28    расстояние =   23.3974 
шаг  29    расстояние =   24.2508 
шаг  30    расстояние =   25.1605 
шаг  31    расстояние =   24.7098 
шаг  32    расстояние =   25.6081 
шаг  33    расстояние =   25.9380 
шаг  34    расстояние =   24.0676 
шаг  35    расстояние =   23.1786 
шаг  36    расстояние =   19.0490 
шаг  37    расстояние =   11.3757 
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Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по неврологии  в Бобровском районе Воронежской области 
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 Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по неврологии  в Калачеевском районе  Воронежской области 

 
Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по неврологии по Острогожскому району Воронежской области 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по офтальмологии в Железнодорожном районе г. Воронежа 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по офтальмологии в Коминтерновском районе г. Воронежа 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по офтальмологии в Бобровском районе Воронежской области 
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Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по офтальмологии в Калачеевском районе Воронежской области 

 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по офтальмологии в Острогожском районе Воронежской области 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по психиатрии в Железнодорожном районе г. Воронежа 

 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по психиатрии в Коминтерновском районе г. Воронежа 
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 Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по психиатрии в Бобровском районе Воронежской области 

 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по психиатрии в Калачеевском районе  Воронежской области 

 

Относительное количество признанных негодными (ограниченно годными) 
по психиатрии в Острогожском районе Воронежской области 
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Приложение №9 
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Приложение №10 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ О ВНЕДРЕНИИ 

Выдан Ю.Е. Антоненкову для предоставления в диссертационный Совет, 

свидетельствующий о том, что результаты исследования по решению задач 

улучшения качества медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, отражённые в диссертации 

«Научное обоснование мероприятий по совершенствованию подготовки 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах России»  внедрены в 

практическую деятельность, базы данных и компактные группы молодёжи по 

заболеваниям в районах, разработанные в исследовании, используются с 25 

июля 2013 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 301 

 
 
 
 
 

 
 

 

АКТ О ВНЕДРЕНИИ 

Выдан Ю.Е. Антоненкову для предоставления в диссертационный Совет, 

свидетельствующий о том, что результаты исследования по решению задач 

улучшения качества медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, отражённые в диссертации 

«Научное обоснование мероприятий по совершенствованию подготовки 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах России»  внедрены в 

практическую деятельность: продолжается проведение медико-социального 

мониторинга молодёжи, разработанного в исследовании с 25 июля 2013 года. 

 
 
Председатель военно-врачебной комиссии 
отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата 
Воронежской области 
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АКТ О ВНЕДРЕНИИ 

Выдан Ю.Е. Антоненкову для предоставления в диссертационный Совет, 

свидетельствующий о том, что результаты исследования по решению задач 

усовершенствования программ физкультурно - реабилитационных 

мероприятий, проводимых с гражданами допризывного возраста, 

отражённые в диссертации «Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России»  внедрены в практическую деятельность и используются в работе с 

10 июня 2013 года. 
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АКТ О ВНЕДРЕНИИ 

Выдан Ю.Е. Антоненкову для предоставления в диссертационный Совет, 

свидетельствующий о том, что результаты исследования по решению задач 

улучшения качества медицинского освидетельствования молодёжи, 

подлежащей призыву на военную службу, и направленные на 

усовершенствование программ воспитательно - разъяснительных 

мероприятий, проводимых  с молодёжью допризывного возраста, 

отражённые в диссертации «Научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

России»  внедрены в практическую деятельность и используются в работе с 

10 июня 2013 года. 
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Выдан Ю.Е. Антоненкову для предоставления в диссертационный Совет, 

свидетельствующий о том, что  по результатам исследования, отражённого в 

диссертации «Научное обоснование мероприятий по совершенствованию 

подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах России», налажены 

рабочие контакты между организациями здравоохранения (Департамент 

здравоохранения) и призывными комиссиями (военный комиссариат 

субъекта федерации) для решения задач улучшения показателей здоровья 

молодёжи, подлежащей призыву на военную службу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11  

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 

на воинский учет в 2004 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 

Железнодорожный 960 167 223 148 4 8 67 69 196 
Коминтерновский 1979 211   14   139  
Левобережный 1450 404 246 323 47 53 24 208 236 
Ленинский 879 78 212 4 20 60  45 138 
Советский 1373 386 103 17 35 20 3 294 95 
Центральный 519 57 129 33 3 8  33 51 
Аннинский 487 107 127 28 25 36 4 84 104 
Борисоглебский 768 109 109 354 11 1  98 86 
Бобровский 422 11 108 62 2   9 108 
Богучарский 378 44 28 34  2  16 15 
Бутурлиновский 491 122 69 20 59 28  19 14 
Верхнемамонский 165 44 7 17    15 7 
Верхнехавский 221 52 23  4 2  20 7 
Воробьевский 231 11 22 84 3 1  7 18 
Лискинский 842 178 227 194 38 40 68 140 213 
Грибановский 248 2 122 8  2  2 108 
Калачеевский 533 76 111  16 35  37 53 
Каменский 187 20 10 49 2 1 1 4 8 
Кантемировский 355 91 82 62 21 14 8 28 51 
Каширский 222 29 9     4 8 
Нижнедевицкий 180 18 57 28    17 56 
Нововоронежский 333 119 86 118 21 8 29 47 73 
Новоусманский 535 94 145 135 17 7  49 101 
Новохоперский 332 27 9 174   95 21 9 
Острогожский 518 62 109 118 5 12 6 16 84 
Ольховатский 163 30 40 31   7 8 23 
Павловский 619 83 84 263 4 12 24 24 19 
Панинский 193 10 32 34  1 8 6 25 
Петропавловский 199 5 8 3 2 4 3 3 4 
Подгоренский 223 76 50 71 4   2  
Поворинский 270 40 53 68 23 39 61 17 15 
Рамонский 249 15 57 49  2 3 9 49 
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Репьевский 172 49 34 55 3 2 10 14 28 
Россошанский 864 81 259 320 6 9 20 41 229 
Семилукский 532 99 31 5 18 2  42 26 
Таловский 407 107 62 224 36 7 31 44 55 
Терновский 197 28 42  4 11  18 26 
Хохольский 263 75 42  2 4  73 38 
Эртильский 241 23 51 48 5   19 40 

Всего по 
Воронежской обл. 19200 3240 3218 3181 454 431 472 1741 2416 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2005 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) не 
прошли лечение 
(обследование): 

Эффективность 
проведения 
лечебно - 

оздоровительных 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) Признано годными 
и годными с 

незначительными 
ограничениями к 
военной службе 

при призыве 
Из 

списка 
№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списка № 
2 (абс. ч.) 

Железнодорожный 901 153 253 189 10 12  100 253 
Коминтерновский 1856 278 12     106 12 
Левобережный 1355 401 268 186 58 63 24 193 242 
Ленинский 762 50 201 19 18 32  32 169 
Советский 1296 338 103 17 35 20 3 294 95 
Центральный 459 20 119 21 2 12  9 101 
Аннинский 459 96 81 28  14 7 55 74 
Борисоглебский 734 99 72 25 3 1  85 68 
Бобровский 387 12 113 86    7 113 
Богучарский 352 9 57 31  16 7 7 42 
Бутурлиновский 485 124 47 265 41 12 118 29 36 
Верхнемамонский 164 47 3 42    14 3 
Верхнехавский 269 67 31 4 3 1  27 5 
Воробьевский 205 19 10 78 1   15 8 
Лискинский 828 211 284 190 42 45 70 178 265 
Грибановский 252 24 98 2  3  20 92 
Калачеевский 559 60 152 1 10 16  22 29 
Каменский 161 21 32 51 1   7 31 
Кантемировский 368 98 59 62 48 36 28 51 53 
Каширский 230 63 17 20    8 17 
Нижнедевицкий 161 25 29 28   2 23 24 
Нововоронежский 320 78 62 86 6 3 18 17 55 
Новоусманский 617 119 203 180 36 11 4 71 187 
Новохоперский 728 93 8     5 8 
Острогожский 567 80 94 46    15 85 
Ольховатский 189 61 25 70   17 34 21 
Павловский 543 51 86 74 1 1  25 20 
Панинский 263 27 58 17    3 44 
Петропавловский 173 7 4 3 2 2  5 2 
Подгоренский 210 90 43 76 10 4   4 
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Поворинский 305 52 61 75 27 41 62 24 19 
Рамонский 257 20 30 28   3 6 26 
Репьевский 158 41 56 65 4 4 9 20 42 
Россошанский 860 74 210 315 5 12 19 38 192 
Семилукский 552 103 30 6 41 8 1 23 19 
Таловский 381 74 98 94 35 3 11 53 95 
Терновский 197 38 20  10 1  18 16 
Хохольский 280 21 74  1 5  20 69 
Эртильский 223 45 69 122 5 15 50 15 50 
Всего по 
Воронежской обл. 19066 3289 3272 2602 455 393 453 1674 2686 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2006 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 

Железнодорожный 897 227 244 170 31 29 2 112 121 
Коминтерновский 1714 351 12 1 306 12 1 142 12 
Левобережный 1339 369 235 159 43 54 18 178 128 
Ленинский 760 61 175 19 8 14 8 13 149 
Советский 1143 282 137 15 20 17 2 175 115 
Центральный 428 30 19 20 28 18 20 19 18 
Аннинский 415 77 54 78  7 13 43 28 
Борисоглебский 638 72 78 194    58 62 
Бобровский 348 25 84 72    14 84 
Богучарский 321 5 39 59  8 29  20 
Бутурлиновский 469 129 51 207 19 9 34 110 42 
Верхнемамонский 176 46 3 46    20 3 
Верхнехавский 242 42 30 30 8 5 10 20 20 
Воробьевский 175 21 5 33 2 1  8 2 
Лискинский 776 232 216 188 51 43 86 179 173 
Грибановский 223 19 64  4 4  18 58 
Калачеевский 496 116 87 8 16 5  67 74 
Каменский 210 29 21 50    21 18 
Кантемировский 302 59 97 23 25 32 6 21 16 
Каширский 175 50 14 16    6 2 
Нижнедевицкий 166 42 19 41 2 4 8 40 15 
Нововоронежский 277 32 32 192 8 3 38 18 26 
Новоусманский 539 173 33 77 18 1 2 109 13 
Новохоперский 347 16 36     10 8 
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Острогожский 497 58 82 50 5 12 11 40 71 
Ольховатский 173 55 29 63   19 28 20 
Павловский 560 105 36 64 2 3 12 23 14 
Панинский 260 30 55 15    3 39 
Петропавловский 176 9 41  1 3  5 33 
Подгоренский 195 84 30 89 5 30 89 2  
Поворинский 262 36 69 87 21 43 65 17 24 
Рамонский 253 44 20 28   3 41 20 
Репьевский 133 32 33 15 4 3 7 22 28 
Россошанский 828 89 174 91 3 15 9 43 154 
Семилукский 477 58 78 5 12 22 1 27 48 
Таловский 337 65 64 75 16 6 9 48 61 
Терновский 208 53 42 2    24 23 
Хохольский 243 25 26  5 2  15 19 
Эртильский 171 15 50 25 4   12 40 

Всего по 
Воронежской обл. 17349 3263 2614 2307 667 405 502 1751 1801 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2007 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 

Железнодорожный 822 181 221 153 28 23 4 98 103 
Коминтерновский 1714 492 18  27 2  271 16 
Левобережный 1195 356 204 125 38 42 15 347 112 
Ленинский 681 88 43 1 6 3  69 35 
Советский 1031 210 34  19 5  168 31 
Центральный 405 40 6  5 1  7 5 
Аннинский 416 63 55 20 5 7 3 29 38 
Борисоглебский 529 74 79 287 4 6 18 12 54 
Бобровский 362 32 61 20    17 61 
Богучарский 310 22 49 50 6 17 10 12 21 
Бутурлиновский 485 120 66 233 21 13 64 84 57 
Верхнемамонский 142 37 3 37    20 3 
Верхнехавский 248 52 49 52 10 7 12 27 32 
Воробьевский 143 12 9 22 2 2  6 7 
Лискинский 728 156 168 104 72 84 78 138 159 
Грибановский 196 14 79 22    12 62 
Калачеевский 435 121 69 3 8 4  104 65 
Каменский 155 17 30 28 17 30 28 16 29 



 312 
Кантемировский 298 70 58 25 25 30 8 44 11 
Каширский 204 32 6 41 26 5 31 32 6 
Нижнедевицкий 166 29 29 32 3 4 5 26 14 
Нововоронежский 267 25 26 135 8 7 27 10 16 
Новоусманский 464 120 24 65 22 3 3 107 21 
Новохоперский 292 23 38 12 11 6  6 32 
Острогожский 489 33 114 53  2  28 110 
Ольховатский 153 45 20 43 5 5 13 15 16 
Павловский 461 88 36 65 24 3 8 64 33 
Панинский 229 6 96 15 1 28  5 84 
Петропавловский 156 8 48  1 5  7 43 
Подгоренский 177 85 25 35 4 5 10 24 21 
Поворинский 234 32 52 73 18 36 63 11 17 
Рамонский 218 41 11 18 2  1 30 9 
Репьевский 123         
Россошанский 695 86 163 63 4 13 8 23 129 
Семилукский 462 77 25 3 12 3  45 24 
Таловский 343 75 62 95 12 8 14 47 59 
Терновский 188 39 38 10 22 18  16 16 
Хохольский 265 42 28  10 8  25 15 
Эртильский 170 24 59 65 5   15 50 

Всего по 
Воронежской обл. 16051 3067 2201 2005 483 435 423 2017 1616 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2008 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 
Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 

Железнодорожный 716 182 150 79 21 17 3 117 112 
Коминтерновский 1534 252 61  21 1  74 11 
Левобережный 1002 263 205 93 24 22 10 242 191 
Ленинский 646 89 24  17 5  64 10 
Советский 1024 206 49  23 8  153 28 
Центральный 399 50 11  3 1  7 5 
Аннинский 345 18 40 48 16 23 30 14 38 
Борисоглебский 623 80 89 308 5 7 2 8 53 
Бобровский 349 64 61 58    32 61 
Богучарский 261 39 38 50 9 15 14 18 19 
Бутурлиновский 405 70 52 73 18 11 48 13 36 
Верхнемамонский 159 24 12 10 23 12 10   
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Верхнехавский 164 34 28 27 10 13 11 21 20 
Воробьевский 167 26 24 22 2 2  11 15 
Лискинский 739 184 173 168 69 86 32 163 165 
Грибановский 195 14 79 22    12 62 
Калачеевский 401 107 111 7 3 33  31 106 
Каменский 146 18 16 32 18 16 32 14 12 
Кантемировский 264 70 58 25 25 30 8 44 11 
Каширский 176 32 3 57 4  13 3 3 
Нижнедевицкий 156 29 29 32 4 3 5 25 16 
Нововоронежский 225 19 21 113 4 7 28 7 16 
Новоусманский 465 44 2 98 9  1 23 2 
Новохоперский 271 54 57  3 4  32 41 
Острогожский 450 33 114 53 33 112 53 4 110 
Ольховатский 122 17 12 26 3 3 6 7 9 
Павловский 441 73 22 42 9 3 7   
Панинский 188 6 94 18 1 24  5 70 
Петропавловский 137 20 27  4 15  5 23 
Подгоренский 155 45 28 30 5 6 9 15 23 
Поворинский 233 51 44 87 24 20 51 15 11 
Рамонский 221 23 8 41 22 8 38 9 8 
Репьевский 112 21 30 9 21 27 9 5 26 
Россошанский 673 117 114 63 5 10 7 32 94 
Семилукский 424 48   5   39  
Таловский 329 53 54 54 3 2 3 25 52 
Терновский 157 32 35  8 7  24 28 
Хохольский 234 48 19  20 10  28 16 
Эртильский 207 35 50 62 6   25 46 

Всего по 
Воронежской обл. 14915 2590 2044 1807 500 563 430 1366 1549 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2009 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 

Железнодорожный 671 127 152 68 15 12 1 65 85 
Коминтерновский 1367 234 19  17 1  77 13 
Левобережный 957 196 233 87 21 17 7 150 191 
Ленинский 564 86 25  14 6  63 12 
Советский 1017 179 61  19 12  139 34 
Центральный 362 67 12  4 1  18 11 
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Аннинский 355 40 27 29 4 2  10 20 
Борисоглебский 594 133 77 238 4 4 3 89 12 
Бобровский 323 53 56 47    24 56 
Богучарский 258 36 38 56 11 9 13 19 23 
Бутурлиновский 426 78 51 139 11 3 131 12 38 
Верхнемамонский 141 23 34 12 1 2 1 18 25 
Верхнехавский 183 42 34 31 19 14 9 19 15 
Воробьевский 140 18 17 24 1 2  6 12 
Лискинский 720 211 173 152 124 62  52 111 
Грибановский 142 7 47 10 1 2 2 4 7 
Калачеевский 380 53 66 6 2 3  22 63 
Каменский 139 26 25 35    15 22 
Кантемировский 224 56 47 35 5 10 15 40 15 
Каширский 161 42 7 56 7 2 6 3 1 
Нижнедевицкий 151 22 23 27 2  4 20 23 
Нововоронежский 203 12 17 99 4 5 10 2 2 
Новоусманский 414 32 29 46 5 3 7 25 3 
Новохоперский 282 50 9 10 3 5 3 1 1 
Острогожский 418 21 44 84 1   20 44 
Ольховатский 130 26 16 10 2 2 2 9 13 
Павловский 353 86 66 23 7 4 2 75 51 
Панинский 200 25 90 15 2 25  3 65 
Петропавловский 130 14 26  1 2  8 24 
Подгоренский 130 6 18 12 1 3 1 3 14 
Поворинский 218 34 50 71 15 18 52 11 14 
Рамонский 196 16 9 46   2 8 2 
Репьевский 93 30 10 3 6 1  24 9 
Россошанский 658 118 285 53 4 9 6 35 270 
Семилукский 382 45   3   42  
Таловский 269 53 54 54 1 2 3 25 52 
Терновский 164 31 35  8 7  23 28 
Хохольский 182 8 20  2 5  5 12 
Эртильский 190 35 31 27 5   20 26 

Всего по 
Воронежской обл. 13887 2371 2033 1605 352 255 280 1204 1419 

Результаты лечебно - оздоровительных мероприятий среди молодёжи, поставленной 
на воинский учет в 2010 году в Воронежской области 

Районы 

В
се

го
 о

св
ид

ет
ел

ьс
тв

ов
ан

о 

Из них нуждаются в 
лечении 

(обследовании): 

Из числа 
нуждающихся в 

лечении 
(обследовании) 

не прошли 
лечение 

(обследование): 

Эффективност
ь проведения 

лечебно - 
оздоровительн

ых 
мероприятий 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 1
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 2
 (а

бс
. ч

.) 

П
о 

сп
ис

ку
 №

 3
 (а

бс
. ч

.) 

Признано 
годными и 
годными с 

незначительны
ми 

ограничени-
ями к военной 

службе при 
призыве 

Из 
списка 

№ 1 
(абс. 
ч.) 

Из 
списк
а № 2 
(абс. 
ч.) 
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Железнодорожный 671 138 135 53 13 10 1 64 115 
Коминтерновский 1367 241 135   112 35   61 53 
Левобережный 957 121 162 78 19 22 5 81 127 
Ленинский 564 87 39   11 9   55 21 
Советский 1017 135 53   15 9   93 41 
Центральный 362 62 39   35 11   21 19 
Аннинский 355 40 30 13 2 5 2 17 26 
Борисоглебский 594 69 69 186 4 2 3 61 62 
Бобровский 323 46 54 14       15 54 
Богучарский 258 40 33 25 1 2 2 30 31 
Бутурлиновский 426 64 33 101 18 6 78 9 26 
Верхнемамонский 141 19 9 11 3 1 2 9 5 
Верхнехавский 183 37 29 26 20 18 12 13 10 
Воробьевский 140 18 23 34 1 2   8 19 
Лискинский 720 126 203 191 54 57 34 102 132 
Грибановский 142 10 41 8 1 2 2 1 7 
Калачеевский 380 58 76 32 6 8 3 36 51 
Каменский 139 18 14 23       2 14 
Кантемировский 224 40 22 62 1 1 15 31 21 
Каширский 161 23 7 8 1 1 2 6 7 
Нижнедевицкий 151 22 22 13     3 19 20 
Нововоронежский 203 35 37 72 1 13 3 3 3 
Новоусманский 414 37 21 17 7 4 5 57 7 
Новохоперский 282 40 69 19 8 9 4 36 61 
Острогожский 418 34 79 25 34 75 25 14 69 
Ольховатский 130 19 16 8   2 2 5 14 
Павловский 353 26 61 37 2 8 7 5 46 
Панинский 200 33 75 14 4 5 5 7 61 
Петропавловский 130 24 30 6 4 5 3 4 25 
Подгоренский 130 24 12 10   2 2 12 11 
Поворинский 218 35 63 89 9 28 47 15 19 
Рамонский 196 34 4 18 1     7 4 
Репьевский 93 38 5 5 38 5 5 27 3 
Россошанский 658 94 302 66   8 4 51 290 
Семилукский 382 49 115 42 4 9 4 18 105 
Таловский 269 57 57 46 2 3 1 37 55 
Терновский 164 25 26   11 17   19 21 
Хохольский 182 20 13   5 2   17 10 
Эртильский 190 18 30 31 3     11 25 

Всего по 
Воронежской обл. 13887 2056 2243 1383 450 396 281 1079 1690 
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Результаты медицинского освидетельствования граждан Воронежской области при 
ППВУ в 2011 г. по статьям Расписания болезней и экспертным заключениям 
(частота встречаемости не менее 0,5 %) 

С
та

ть
и 

Ра
сп

ис
ан

ия
 

бо
ле

зн
ей

 

Категория годности к военной службе 

В
се

го
 

Го
дн

ы
 с

 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
ы

м 
ог

ра
ни

че
ни

ям
и 

О
гр

ан
ич

ен
но

 
го

дн
ы

 

В
ре

ме
нн

о 
не

го
дн

ы
 

Н
е 

го
дн

ы
 

12 24       24 
13 1743 169 314 30 2256 
14 46 157 13 4 220 
16     2   2 
17 207 21     228 
20   213   52 265 
23   96   14 110 
24 80 8     88 
25 361 217   6 584 
28     110   110 
34 457 235   22 714 
35 241 30   7 278 
42 388 143   3 534 
45 37 85     122 
48     176   176 
49 79 1     80 
52   310     310 
53     24   24 
58   377     377 
59 457 77     534 
61     241   241 
62 48 265   4 317 
66 1619 1132   3 2754 
68 509 740   3 1252 
72 77 132   4 213 
78     70   70 
80 58 203   12 273 
86     121   121 
88   68     68 
89 52 11     63 

 
 
 
 

 
 

 

 


